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

ставленный материал. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

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. 
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Дисциплина «Вокальная литература» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Вокальная литература» направлена на изучение истории развития и станов-

ления зарубежной и отечественной вокальной музыки, начиная от музыки Барокко до насто-

ящего времени.  

При изучении дисциплины студенты должны усвоить этапы развития вокальной музыки, 

рассматриваемые в контексте различных стилевых направлений: зарубежной вокальной му-

зыки - от музыки «Барокко» до современного 21 века; отечественной вокальной музыки – от 

творчества М.И. Глинки до вокальных сочинений современных композиторов. Особое вни-

мание уделяется изучению зарубежной и отечественной вокальной музыки в контексте эво-

люции развития основных жанров, представленных в творчестве композиторов различных 

национальных школ и стилей.  

В результате изучения дисциплины студент должен свободно ориентироваться в вокаль-

ном репертуаре, самостоятельно раскрывать содержание и определять уровень сложности 

произведений зарубежной и отечественной вокальной музыки, обладать способностью само-

стоятельно оценивать художественно-выразительные особенности мировой вокальной клас-

сики и современной  вокальной музыки, определять уровень их исполнительской сложности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-10 – способ-

ность изучать и накапливать педагогический репертуар. 

 Темы занятий: 

1. Вокальная музыка стиля «барокко». Творчество композиторов: А. Скарлатти,  К.  

Монтеверди, Дж.  Перголези,, А. Вивальди, Г.Ф.  Генделя, И. С. Баха  

2. Оперная реформа К. Глюка, «Венский классицизм» в творчестве Гайдна, В. А. Мо-

царта, Людвига Ван Бетховена 

3. Начало классического периода в вокальной русской музыке: творчество М.И. Глинки-

основоположника  

4. «Романтизм» в вокальном творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Листа. 

Романти-ческое оперное творчество Дж. Верди 

5. Русская национальная композиторская и исполнительская школа раннего романтизма 

в XIX в.,творчество: А. Варламова, А. Алябьева, А. Верстовского, А. Гурилева. Опер-

ное и камерно-вокальное творчество композиторов «Могучей кучки»: М. А. Балаки-

рева, М. П.  Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, А. П.  Бородина, Ц.А. Кюи. 

6. Вершина «Романтизма» в романсах и операх П. И. Чайковского. Серебряный век рус-

ского «романтизма» в творчестве Танеева, Скрябина, С. В.Рахманинова.  

7. «Музыкальная миниатюра» в творчестве композиторов-импрессионистов: К. Дебюс-

си, М. Равеля, Пуленка, Де Фалья, А. О. Риспиги, Вилла Лобос. Претворение дости-

жений французского импрессионизма в ранних произведениях И. Ф. Стравинского. 

8. Вокальное творчество «родоначальника русского реализма»- А. С. Даргомыжского и 

его последователей М.П. Мусоргского, А. П.  Бородина. 
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9. Оперное творчество зарубежных композиторов-реалистов: Беллини, Ш.  Гуно, Дж. 

Верди, Ж. Массне, Ш. К. Сен-Санса, Д. Пуччини. 

10. Вокальное творчество современных отечественных композиторов XX-XXI вв.(Д.Д. 

Шостаковича, С. С. Прокофьева,В.Гаврилина,Г.Свиридова). 

Образовательные технологии: лекция-визуализация, художественно-творческое за-

нятие, просмотр и прослушивание аудио-видео записей вокальной музыки в исполнении ма-

стеров вокального искусства.  

Дисциплина «Вокальный ансамбль» 

 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Вокальный ансамбль» направлена на овладение учебно-методическими 

приемами в работе с вокально-ансамблевыми коллективами, которые помогают в решении 

художественных задач и овладении технологическими приемами. Главной задачей является 

раскрытие художественных образов, при помощи сугубо технологических приемов. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать умениями анализиро-

вать художественно-творческие аспекты музыкального произведения, уметь раскрывать ху-

дожественные идеи конкретных произведений с помощью целого комплекса технологиче-

ских приемов. 

Темы занятий: 

1. Значение вокального ансамбля как одного из средств муз.исполнительства. 

2. Вокальная структура ансамбля 

3. Специфика исполнительских навыков в ансамблевом пении. 

4. Основные приёмы аранжировки для вокального ансамбля. 

5. Основные этапы разучивания муз.произведения с вокальным ансамблем. 

6. Элементы театрализации пьесы в вокальном ансамбле. 

7. Принципы отбора репертуара для вокального ансамбля. 

8. Воспитание исполнительских навыков и качеств, необходимых участнику ансамбля. 

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

проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности. 

 

Дисциплина «Гармония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием дисциплины «Гармония» является освоение ладогармонических основ 

музыки гомофонно-гармонического склада, их особенностей в профессиональных произве-

дениях русского народно-инструментального искусства, в процессе освоения которых про-
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исходит формирование музыкального, прежде всего, гармонического слуха, включая навыки  

гармонизации   и  перегармонизации    мелодии  и  баса  в  рамках  периода,  простой  двух-

частной  и  трехчастной  формы,  а  также  чтение   гармонической  последовательности и 

освоение методов гармонического  анализа нотного текста. Профессиональный музыкальный 

слух, включающий все его компоненты (мелодический, гармонический, тембровый) является 

необходимым инструментом в  деятельности будущего оркестрового музыканта и дирижера.  

В процессе занятий по предмету  «Гармония»  активизируется такая область деятель-

ности сознания как музыкальное мышление, основу которого составляют музыкально-

слуховые представления. Содержание учебной дисциплины состоит из   восьми   разделов. 

Организация учебного процесса предполагает постоянное использование активных и интер-

активных 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. Трезвучия VI ступени. Секстаккорд II ступени, 

секстаккорд III ступени. Секстаккорд VII ступени. Проходящие обороты. 

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

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

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

ни родства. 

4. Модуляции в тональности второй степени родства. 

5. Энгармоническая  модуляция  через  увеличенное  трезвучие  и  другие  целотоновые  

аккорды;  энгармоническая  модуляция  через  полууменьшенный  септаккорд. 

6. Особые  виды  модулирования:  мелодико-гармоническая  модуляция,  мелодическая  

модуляция,  модуляция-сопоставление. 

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

признаков  различных  систем. 

8. Принципы  гармонизации  русской  народной  песни.  Гармоническое  варьирование. 

Образовательные технологии: 

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

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 
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устройств).  

 

Дисциплина «Дирижирование» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Дирижирование» посвящена развитию способности у обучающихся 

осознания специфики творческой деятельности дирижера-хормейстера как вида музыкально-

го исполнительства, создания индивидуальной художественной интерпретации  произведе-

ния на основе изучения, анализа средств музыкальной выразительности, художественно-

образного содержания хоровых произведений различных жанрово-стилистических направ-

лений.  В процессе обучения студенты совершенствуют свои дирижёрские способности на 

музыкальном материале лучших образцов классической хоровой музыки,  обработок народ-

ных песен, произведений современных  композиторов для академического хора. Особое 

внимание уделяется практической направленности обучения, развития у студентов способ-

ности творчески применять разнообразные дирижерские приемы воздействия на исполните-

лей, отрабатываются навыки репетиционной работы, культуры исполнительского общения.  

В результате изучения дисциплины студент должен свободно владеть навыками ди-

рижерского управления хоровым коллективом как вида музыкально-исполнительской дея-

тельности, обладать способностью самостоятельно оценивать художественно-выразительные 

особенности хоровых произведений, готовностью к постоянной систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального мастерства.                 

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

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

цию музыкального произведения; ПК-5 Способность дирижировать профессиональными, 

учебными, любительскими хорами, руководить творческими коллективами (хором, ансам-

блем), певческим коллективом; ПК-11 Готовность к постоянной и систематической работе, 

направленной  на совершенствование своего профессионального мастерства. 

Темы занятий: 

1. Схемы тактирования простых, сложных размеров. 

2. Приемы дирижирования для решения исполнительских задач 

3. Функционирование дирижёрского аппарата, структура дирижёрского жеста. 

4. Строение дирижерского аппарата 

5. Элементы дирижерского жеста 

6. Разновидность художественно-выразительных средств дирижирования 

7. Методы и приемы использования художественно-выразительных средств в дирижи-

ровании. 

8. Приёмы отображения двухдольной и четырехдольной пульсации в жесте 

9. Приёмы отображения трехдольной пульсации в жесте 

10. Разновидность способов дирижёрской аппликатуры 

11. Выбор схем тактирования несимметричных, переменных размеров в различных груп-
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пировках. 

12. Специфика дирижирования произведений, написанных, с использованием полифони-

ческого изложения 

13. Методы и приемы освоение произведений, изложенных в полифонических формах. 

14. Понятие дирижерской интерпретации и ее основные признаки 

15. Процесс создания дирижерской интерпретации 

16. Развитие дирижерско-исполнительской  культуры в рамках профессионального мыш-

ления дирижера 

17. Актуальность проблемы развития дирижерско-исполнительской культуры  в хоровом 

искусстве 

Образовательные технологии: индивидуальное занятие, художественно-творческое 

занятие, кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации в исполнении произведения 

или в технике дирижирования; предложение нескольких возможных решений проблемы и 

выбор лучшего из них. 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в процессе занятий 

специальными дисциплинами» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в процессе занятий профессиональны-

ми дисциплинами» направлена на формирование у обучающихся комплекса знаний, вклю-

чающих изучение теоретических основ здоровьесбережения, умений и навыков использова-

ния здоровьесберегающих технологий в ходе учебно-воспитательного процесса. 

В результате изучения дисциплины студент знакомится с основными понятиями о 

строении и функциях голосового аппарата и основами обращения с ним в профессиональной 

деятельности: взгляд с позиции здоровьесберегающих технологий. Изучение данной дисци-

плины позволяет обучающимся освоить теоретические основы и дидактические позиции 

здоровьесберегающих  технологий, закономерности воспитания  обучения  в условиях здо-

ровьесберегающей педагогики, осуществлять учебно-воспитательную работу с учетом прио-

ритетов сохранения и укрепления здоровья.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-17: способно-

стью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в 

профессиональной деятельности. 

  

 Темы занятий: 

1. Строение голосового аппарата. 

2. Певческое дыхание. 

3. Детский голос. Мутационный период. 

4. Профессиональная гигиена  голоса. Здоровый образ жизни как условие здоровьесбе-

регающей жизнедеятельности. 

5. Профессиональные заболевания. 
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Образовательные технологии: интерактивные технологии, информационные техно-

логии. 

 

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 «Информационные технологии» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части учебного 

плана. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 
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и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне. Кроме того, по-

скольку создание и оперирование информацией связано с понятием информационной без-

опасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, целостности и доступно-

сти, студент должен знать связанные с этими аспектами основные требования, а также раз-

бираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с информацией и инфор-

мационной безопасностью. 

В задачи курса дисциплины «Информационные технологии» входит изучение: 

 содержания и основных задач информационных технологий; 

 применения современных информационных технологий при решении функциональ-

ных 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: ОК-3  - Способ-

ность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 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 «Информационно-библиографическая культура» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы знаний и 

навыков использования методов и средств информационных технологий для поиска и последу-

ющей обработки профессиональной информации при удовлетворении профессиональных ин-

формационных потребностей в соответствующей области. 

В ходе курса изучаются общие представления о роли и месте документов в докумен-

тальном потоке, видах документов и их ценностных свойства, информационных ресурсах и 

методах поиска информации в профессиональной сфере, особенностях формирования про-

фессиональных коммуникаций. 

 В ходе курса используются такие образовательные технологии, как проблемные лек-

ции с использованием мультимедийных презентаций, практические работы в компьютерном 

классе с использованием сети Интернет, учебно-исследовательская работа студента. 

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

ность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Информационная культура в непрерывном образовании личности и профес-

сиональной деятельности 

Раздел 2. Процессы поиска и ценностного отбора профессиональных информацион-

ных ресурсов 

Раздел 3. Процессы аналитико-синтетической переработки информации в профессио-

нальной деятельности 

Образовательные технологии: 

 Проблемные лекции с использованием мультимедийных презентаций 

 Практические занятия в компьютерном классе с использованием сети Интернет 

 

 

Дисциплина «История вокального искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История вокального искусства» направлена на детальное ознакомление 

студентов с эволюцией профессионального вокального искусства во всем многообразии ис-

торических эпох, жанров, национальных вокальных школ и исполнительских стилей.  

В результате изучения дисциплины вокалист должен ясно представлять себе и уметь 

использовать на практике характерные вокально-технические, стилистические и прочие при-

емы и средства, соответствующие историко-временной принадлежности любого исполняе-

мого им произведения.  

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания, ПК-3:способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 12 из 53 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© 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. 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей, ПК-5: спо-

собность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в ис-

пользовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения. 

Темы занятий: 

1. Старая итальянская школа. Трактаты: Царлино, Цаккони, Дуранте, Преториуса. За-

рождение оперы во Флоренции. Каччини. 

2. Венецианская, неаполитанская, римская вокальные школы. Великая болонская школа. 

Опера-буффа. Основные методические труды.  

3. Россини – реформатор оперного искусства. Творчество Беллини, Доницетти. Дж. 

Верди – вокально-эстетическое кредо композитора. Новая итальянская школа. Эсте-

тические установки композиторов-веристов. Леонкавалло, Масканьи, Джордано, 

Чилеа. 

4. Вокальное искусство ХХ века. Система подготовкипевцов в «Ла Скала» в Милане. 

5. Первые опыты создания оперы. Люлли. Комическая опера. Оперная реформа Глюка – 

эстетика композиторского письма. Переход от старой к новой французской школе. 

Метод Эверарди – синтез французской и итальянской вокальных школ. 

6. Французское вокальное искусство ХХ века. Кризис «большой оперы» и утверждение 

лирической оперы. Оперное творчество Ш. Гуно, Делиба, Массне, Сен-Санса, Тома. 

Дюпре – реформатор вокальной методологии. Импрессионизм и экспрессионизм.  

7. Становление и развитие немецкой вокальной школы. Миннензингеры, мейстерзинге-

ры, шпильманы. Церковное пение и народная песня. Шютц, Гендель, И.Бах. 

8. Формирование венской классической вокальной школы. 

9. Романтизм в немецком вокальном искусстве. Оперный стиль Вебера и Р. Вагнера. 

«Школа примарного тона» во главе со Шмидтом. 

10. Вокально-технические установки произведений Р. Штрауса, К. Орфа, Шенберга, 

Хиндемита. Основные этапы становления светского вокального искусства 2-ой половины 

XVII- 2-ой половины XIX века. Роль церковного пения, роль русской песни. Алябьев, Гури-

лев, Варламов, Глинка, Даргомыжский – их вклад в педагогическую и вокальную школу. 

11. Влияние итальянской и французской школ на вокальное искусство и педагогику в 

России XIX века. Творческое кредо выдающихся русских исполнителей. Сонки, До-

донов, Мазурин, и другие. 

12. Русские вокальные школы 20 века. Вокальное искусство 1917 -1941гг. Песня - основ-

ной жанр фронтовых лет в период ВОВ. 

13. Вокальная школа Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова.Основные педагоги. 

 

Образовательные технологии: технологии развития творческой личности, интерак-

тивные технологии. 
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Дисциплина «История вокального исполнительства» 

 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История вокального исполнительства» направлена на знакомство студен-

тов с деятельностью выдающихся певцов и педагогов западноевропейских и отечественных 

вокальных школ, анализу характерных особенностей наиболее значительных вокально-

исполнительских стилей, формированию представлений о развитии академического вокаль-

ного исполнительства в тесной связи с историей вокальной и, прежде всего оперной музыки, 

в контексте целостной эволюции музыкального искусства и культуры.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны знать теоретические основы 

и историю зарубежного и отечественного исполнительства, особенности наиболее значи-

тельных вокально-исполнительских стилей, особенности национальных вокальных школ 

(итальянской, французской, немецкой, русской), искусство выдающихся представителей во-

кального исполнительства и педагогики разных стран и эпох, литературу по истории испол-

нительского вокального искусства. 

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания, ПК-3:способность пользоваться методологией анализа и оценки особенно-

стей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей, ПК-5: 

способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в ис-

пользовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения. 

Темы занятий: 

1. Зарождение оперы во Флоренции. Наиболее известные певцы венецианской, неаполи-

танской, римской вокальных школ. 

2. Россини – реформатор оперного искусства. Исполнители опер Россини. Значение но-

вого направления романтического стиля. Лучшие исполнители в операх Беллини, До-

ницетти, Россини. 

3. Дж. Верди – вокально-эстетическое кредо композитора. Создание музыкальной дра-

мы. Связь музыки и слова. Выдающиеся певцы. 

4. Новая итальянская школа. Флоримо, Сильва, Ламперти и их теоретические труды. Эс-

тетические установки композиторов-веристов. Отрицательная сторона исполнитель-

ского стиля. Пуччини: основные исполнительские тенденции. Вокальное исполни-

тельство ХХ века. Ведущие певцы Италии «Ла Скала» в Милане. Система подготов-

кипевцов. 

5. Французская вокальная школа. Формирование и развитие вокальной школы Франции. 

Первые опыты создания оперы. 

6. Эстетика французского классицизма. Лирическая трагедия. Люлли. Комическая опе-

ра. 

7. Оперная реформа Глюка – эстетика композиторского письма. Исполнители опер Глю-
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ка. 

8. Метод Эверарди – синтез французской и итальянской вокальных школ. Парижский 

институт – консерватория музыки и декламации. 

9. Французское вокальное исполнительство ХХ века. Кризис «большой оперы» и утвер-

ждение лирической оперы.  

10. Основные тенденции в вокальном исполнительском искусстве в творчестве Гуно, Де-

либа, Массне, Сен-Санса, Тома. Роль музыкально-выразительных средств в вокализа-

ции мелодического рисунка основных ведущих партий. 

11. Дюпре – реформатор вокальной методологии. Введение понятия «прикрытия» верх-

него участка диапазона у мужских голосов. 

12. Новые стилевые задачи во французской школе пения.  

13. Импрессионизм и экспрессионизм. Роль нюансировки, красок «света и тени», дина-

мики голоса. Ведущие педагоги и система вокального образования. Метод Парижской 

консерватории. 

14. Немецкая вокальная школа и вокальное исполнительство. Миннензингеры, мейстер-

зингеры, шпильманы. Церковное пение и народная песня. Шютц. Гендель: значение 

композитора в театрализации кантатно-ораториального жанра. Вокальное творчество 

И.Баха.  

15. Эстетика вокального искусства венской школы. Гайдн, Моцарт, Бетховен.  

16. Симфонизация вокального стиля. Первые исполнители опер Моцарта. 

17. Романтизм в немецком вокальном исполнительстве. Интерес к камерно – вокальной 

музыке. Особенности вокального творчества Шуберта, Шумана, Брамса. Оперный 

стиль Вебера. 

18. Эстетика исполнительского стиля Вагнера – голосовая и инструментальная сферы как 

одно целое. Понятие «вагнеровские» певцы. Первые исполнители его опер. «Школа 

примарного тона» во главе со Шмидтом. 

19. Исполнительские задачи произведений Р. Штрауса, К. Орфа, Шенберга, Хиндемита. 

Система воспитания певцов в Германии. Первые исполнители опер Штрауса, Шён-

берга, Берга. 

20. Выдающиеся исполнители XX века. Особенности современного западноевропейского 

вокального исполнительства. 

21. Русская исполнительская школа. Основные этапы становления русского вокального 

исполнительства 2-ой половины XVII-XVIII веков. Роль церковного пения, роль рус-

ской песни и первых исполнителей песни. Их имена. Влияние итальянской и француз-

ской школ на вокальное исполнительство в России XIX века. 

22. Роль придворной певческой капеллы. Русская исполнительская школа начала  XIX ве-

ка – и второй половины XIX века. Алябьев, Гурилев, Варламов – их вклад в педагоги-

ческую и вокальную школу. «Школы пения» - Варламова, Даргомыжского, Глинки 

(концентрический метод). Русская школа камерного исполнительства. 

23. Исполнительское искусство выдающихся русских певцов. Московская исполнитель-

ская вокальная школа. Роль итальянских маэстро. Исполнители русской оперы. 

24. Петербургская вокальная школа её основные педагоги и имена ведущих солистов 

Санкт-Петербургских академических театров оперы и балета. Ведущие имена. 
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25. Русское вокальное исполнительство 20 века. Вокальное исполнительство 1917 -

1941гг. Песня - основной жанр фронтовых лет в период ВОВ.  

26. Особенности нового отечественного реалистического направления. Разноликость пе-

сенного творчества. Основные представители. Современное вокальное исполнитель-

ство в России. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой личности, интерак-

тивные технологии. 

 

Дисциплина «История зарубежной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержание учебной дисциплины включает два раздела. Организация учебного про-

цесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает лекционный курс, но 

также широкое использование интерактивных форм обучения и большое разнообразие обра-

зовательных технологий 

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

ность  применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - Готовность  к постоян-

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

роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - Готовность  к эффективному ис-

пользованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музы-

кального искусства и музыкальной педагогики  

Темы занятий: 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Музыкальная культура древнего мира.  

2. Значение музыкального наследия в античную эпоху.  

3. Музыкальная культура эпохи средневековья. 

4. Эпоха Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы. 

5. Западно-европейская музыкальная культура ХVП века. Рождение и развитие оперы. 

Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. 

6. Творчество И.С. Баха. 

7. Творчество Г.Ф. Генделя. 

8. Возникновение оперы-буффа и ее крупнейшие представители.  

9. Идеи Просвещения и западно-европейская музыкальная культура второй половины 

ХVIII века /опера и симфония/. 

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

11. Творчество Й. Гайдна.  

12. Творчество В.А. Моцарта. 

13. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена.  

14. Музыкальный романтизм, общая характеристика.  

15. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шума-



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 16 из 53 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© 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. 

на, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Г. Вольфа.  

16. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. Берли-

оз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, И. Брамс). 

17. Пути романтической оперы.  

18. Итальянская музыкальная культура. Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Н. Пага-

нини.  

19. Творчество Дж. Верди.  

20. Творчество Р. Вагнера. Сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. Верди и 

Р. Вагнера. 

21. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины Х1Х века. Фран-

цузский музыкальный театр периода Второй империи. "Кармен" Ж. Бизе. 

Образовательные технологии: используются художественно-творческие, проблемно-

поисковые, имитационные, объяснительно-иллюстративные методы, инновационные и ин-

терактивные образовательные технологии: 

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

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 

устройств).  

 

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; 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 17 из 53 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© 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. 

 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 отечественного хорового исполнительства» 

Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История отечественного хорового исполнительства» направлена на изу-

чение истории возникновения и становления русского хорового исполнительского искусства. 

Тематический план освящает в исторической последовательности стилистические эпохи и 

периоды его развития от XI до конца XX вв. Предполагается изучение различных областей 

профессионального и любительского хорового исполнительского искусства, в том числе 

концертного, оперно-хорового и церковно-певческого исполнительства.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные исторические пе-

риоды развития отечественного хорового исполнительского искусства, самостоятельно оце-

нивать историческую значимость целого ряда достижений, уметь ориентироваться в различ-

ных направлениях, традициях и школах, понимать необходимость музыкальной исполни-

тельской интерпретации на основе знания исторического контекста и стиля (эпохального и 

индивидуально-композиторского); уметь самостоятельно объяснять основные понятия и 

термины, приёмы и методы, используемые в образовательном процессе.  

 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. Певческое исполнительское искусство Древней Руси. 

2. Развитие русской хорового исполнительства в эпоху расцвета партесного хорового 

многоголосия 2-й пол. XVII - первой пол. XVIII вв. 

3. Развитие русской хорового исполнительства в период формирования профессиональ-

ного композиторского стиля во 2-й пол. XVIII -нач. XIX вв. 

4. Особенности развития русской хорового исполнительства в эпоху становления и рас-

цвета музыкальной классики XIX – начала XX вв. 

5. Разнообразие видов и форм отечественного хорового исполнительства XIX- начала 

XX вв.  

6. Особенности развития форм самодеятельного и профессионального хорового испол-

нительского искусства в советской России. 
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Образовательные технологии: 

 лекция-визуализация;  

 интерактивные: семинары с элементами дискуссии; представление доклада; устный 

опрос. 

 информационные: компьютерное тестирование;  

 

Дисциплина «История отечественной музыки» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое разнообразие 

образовательных технологий, тестирование, викторины, семинары самостоятельных работы 

включая ролевую игру и проектирование.  

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

ность  применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - Готовность  к постоян-

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

роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - Готовность  к эффективному ис-

пользованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музы-

кального искусства и музыкальной педагогики  

Темы занятий: 

1. Периодизация истории русской музыкальной культуры. 

2. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная хоровая музыка от 

истоков до середины XVII века. Особенности формирования двух пластов националь-

ной самобытности русской музыкальной культуры (фольклор и церковно-

богослужебное пение). 

3. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине XVII- XVIII веке. 

4. Рождение российской оперы. Российская песня. Развитие инструментальной музыки в 

XVIII – до 30-х г. XIX века. Формирование русской композиторской школы. 

5. Русская музыка первой трети XIX века, российская песня, композиторы-создатели 

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

ский. 

6. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. "Иван Сусанин". 

"Руслан и Людмила". Симфонические сочинения. Черты романтизма в музыке М. И. 

Глинки. 

7. Русская музыкальная культура 40х-50х гг. XIX века. А.С. Даргомыжский. 

8. Основные тенденции русской музыки 60х-70х гг. XIX века, "Могучая кучка"- её пред-

ставители. 

9. Жанр исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60х-70х гг. 
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Творчество М.П. Мусоргского. "Борис Годунов", "Хованщина". 

10. Сказочно-легендарная тематика в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.  

11. Эпическая тема в музыке А.П. Бородина. "Князь Игорь". 

12. Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-

кучкистов. 

13. Русская музыкальная культура 80х - первой половины 90х гг. XIX века. 

14. Психологический реализм в оперном творчестве П.И. Чайковского. "Евгений Онегин" 

и "Пиковая дама". 

15. Жанр миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в наследии 

П.И. Чайковского. 

16. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и С. Рахманинов. Многооб-

разие путей развития отечественной музыки рубежа веков. Взаимодействие стилей; 

роль композиторов старшего и младшего поколений. Русский импрессионизм и сим-

волизм. 

Образовательные технологии: 

 Технология рефлексивного обучения: обусловленная возрастанием роли субъективно-

сти и самостоятельности, необходимости обучения «через всю жизнь»; 

 Игровые технологии: викторины,  презентации,  мини-конференции. Написание анно-

таций, рецензий, эссе, научных статей на тему семинарских занятий; 

 Проективные технология, обеспечивающая  актуализацию личностных отношений в 

обучении, к научным проблемам и предметам, а также к участниками образовательно-

го процесса; 

 Технология критического мышления, создание условий, при которых выдвигаются 

новые идеи или складываются,  создаются новые возможности обучения;  

 Технология модульного обучения; обучающим модулем является автономная часть 

учебного материала в форме стандартного пакета (комплекта), состоящего из компо-

нентов, состоящего из компонентов (банка информации, методического руководства, 

практических заданий, резюме), контрольных (проверочных) работ, разного типа обу-

чающих и инспективных целей;  

 Технология «кейс-стади» - метод конкретных ситуаций, ситуационного анализа т. е. 

обучения, использующего  описание реальных музыкальных ситуаций или конкрет-

ных действий. Учащийся должен проанализировать ситуацию, разобраться и предло-

жить возможные решения и выбрать лучший из них; 

 Технология проблемного обучения; создается ситуация психологического состояния 

интеллектуального затруднения, при котором студент не может объяснить новый 

факт  при помощи имеющихся знаний  или выполнить  известное действие прежними, 

знакомыми ему способами, а потому должен найти новые возможности. Особая роль 

эвристического метода; 

 Технология групповой дискуссии предлагает управление ходом групповой дискуссии, 

ее структурирование, соблюдение регламента и правил;  

 Организация самостоятельной работы студентов. По характеру познавательной дея-

тельности студент все самостоятельные работы делает различные виды художествен-

но-творческих, конструктивно-оформительных и продуктивно-технологических работ  
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Дисциплина «История хоровой музыки» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История хоровой музыки» направлена на изучение истории развития и 

становления зарубежной и отечественной хоровой музыки – начиная от эпохи Средневековья 

до настоящего времени. 

При изучении дисциплины студенты должны усвоить этапы развития хоровой музыки, 

рассматриваемые в контексте различных стилевых направлений: зарубежной хоровой музы-

ки -  от раннего и позднего Средневековья до современного авангарда 21 века; отечественной 

хоровой музыки – от памятников богослужебного пения Древней Руси до хоровых сочине-

ний современных композиторов. 

Особое внимание уделяется изучению зарубежной и отечественной хоровой музыки в 

контексте эволюции развития основных жанров (a'cappella и с сопровождением), представ-

ленных в творчестве композиторов различных национальных школ и стилей. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной компетенции: ОПК-5 

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

ласти истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

Темы занятий: 

1. Старинная зарубежная хоровая музыка 

2. Циклические инструментально-хоровые жанры в творчестве западноевропейских 

композиторов 18-19вв. 

3. Романтическая хоровая миниатюра a'cappella 19в. 

4. Оперно-хоровое творчество зарубежных композиторов 18 – 19вв. 

5. Зарубежная хоровая музыка 20 века. 

6. Русская хоровая музыка от истоков до начала 19 века 

7. Оперное и кантатно-ораториальное творчество русских композиторов 19 – начала 20 

вв. 

8. Жанры хоровой музыки a'cappella в творчестве русских композиторов 19 – нач. 20 вв. 

9. Хоровая музыка в советской России. 

10. Отечественная хоровая музыка современных композиторов (последней четверти 20 – 

начала 21 вв.) 

Образовательные технологии: интерактивные: подготовка и представление доклада, 

устный опрос, семинары с элементами дискуссии; художественно-творческие: выполнение 

творческого задания, подготовка мини-конференции. 

 

Дисциплина «История» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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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. 

 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. 
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 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  «Камерное пение»  

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «Камерное пение» является одной  из важнейших практических дис-

циплин в  процессе изучения которой студент-вокалист приобретает обширный камерно- 

вокальный репертуар. Необходимость изучения данной дисциплины диктуется тем, что 

дисциплина «Камерное пение» является профилирующей, которой принадлежит важней-

шая роль в профессиональном воспитании камерных певцов, владеющих высоким испол-

нительским  мастерством. 

 Дисциплина направлена на формировании компетенции ПК-4способностью совер-

шенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

 В основе курса - индивидуальные занятия, которые позволяют студентам совер-

шенствовать свой профессиональный уровень исполнительского мастерства, расширять 

свой репертуар, изучая камерно-вокальные произведения – старинные арии, романсы, 

песни, вокальные циклы композиторов-классиков, современных композиторов (зарубеж-

ных и отечественных).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ПК-4 -способность 

совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения 

Темы занятий: 

1. Работа над произведениями итальянских композиторов XVI-XVII в (исполнение ста-

ринных арий на языке оригинала). 
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2. Работа над русским романсом «доглинкинского» периода (А.Е. Варламов, А.Л. Гури-

лев, А.А  Алябьев, П.П. Булахов, А.И. Дюбюк). 

3. Работа над русскими народными песнями, пение aсapellaи с сопровождением. 

4. Работа над романсами А.С. Даргомыжского и романсов композиторов «Могучей куч-

ки» (А.П. Бородин, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Ц.А. Кюи, Н.А. Римский-

Корсаков). 

5. Работа над произведениями композиторов немецкого романтизма XIXв. (Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, И. Брамс), знакомство с циклами. 

6. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-романтиков (Э. Григ, 

А. Дворжак, Ф. Мендельсон, Б. Сметана). 

7. Изучение песенного репертуара народов ближнего зарубежья, итальянских, француз-

ских, испанских, английских и других песен народов мира. 

8. Работа над ариями кантатно-ораториального жанра (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, К.В. 

Глюк, Й. Гайдн) либо над развернутой арией из оперы В.А. Моцарта. 

9. Работа над произведениями русских и зарубежных классиков в вокальном ансамбле 

(дуэты, трио) (А.С. Даргомыжский, М.И. Глинка, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи). 

10. Работа над произведениями зарубежных классиков (Ф. Шопен, Э. Григ, Р. Шуман, Ф. 

Лист) и композиторов-импрессионистов (Э. Шоссон, К. Дебюсси). Изучение мини-

циклов композиторов Де Фалья, Гранадоса, Обрадоса. 

11. Работа над более сложными произведениями русских композиторов-классиков (П.И. 

Чайковский,  С.В. Рахманинов, С.И. Танеев). 

12. Работа над произведениями современных отечественных композиторов XX-XXIвв. 

(Ю С.М. Слонимский, Д.Д. Шостакович, В. Гаврилин ,С. С. Прокофьев). 

Образовательные технологии: технология развития творческой деятельности 

 

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-

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 
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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-3 - способность 

использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

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  «Литература»  

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины являются: представить целостную концепцию ис-

тории мировой литературы в контексте социально-исторических событий, идеологических и 

философских исканий; показать многообразие художественных поисков в мировой литера-

туре; показать историю русской литературы в контексте мировой литературы; привить лю-

бовь к чтению; научить культуре устной и письменной речи; сформировать навыки работы с 

критической и научной литературой.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4 - должен обла-

дать готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

Темы занятий:  

1. Основные направления литературы XVIII в.: классицизм, сентиментализм, романтизм 

2. Творчество А.С. Пушкина. М.Ю. Лермонтов как «поэт сверхчеловечества». 

3. Творчество Н.В. Гоголя. Фантастический реализм Ф.М. Достоевского 

4. Основные особенности русской литературы второй половины XIX в. Творчество 

И.С. Тургенева. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» Творчество 

А.И. Гончарова. Поэзия второй половины XIX в. 

5. Творчество Л.Н. Толстого 

6. А.П. Чехов как переход к новой литературной эпохе Поиск новых повествовательных 

форм. Драматургия Чехова: «подводное течение». 

7. Неореалистическая литература начала XX века. Творчество М. Горького. Поиски но-

вого социального героя эпохи, исследование национального характера в прозе и дра-

матургии. Жанрово-стилевые предпочтения. Реалистическая традиция и художе-

ственный эксперимент в прозе Л. Андреева. Экзистенциалистическая основа миро-

ощущения писателя. Принципы экспрессионизма в художественной системе Андре-

ева. Театральные фельетоны. Разработка нового типа драмы панпсихе. 

8. Поэзия и проза И.А. Бунина. Мастерство Бунина-лирика. Растворение сюжетности, 

новаторский характер прозы Бунина. Своеобразие творчества Б.К. Зайцева и 

И. Шмелева. Духовная проза. 

9. Русский символизм как художественное течение. Манифест символизма: философ-

ские основы и художественная практика. Акмеизм и футуризм как «преодоление сим-

волизма». Программы и представители. 

Образовательные технологии: 

 Лекция. 

 Семинарское занятие. 

 Дискуссия. 

 Круглый стол. 

 Мини-конференция.  

 

Дисциплина  «Методика вокально-хоровой работы с детьми» 

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методика вокально-хоровой работы с детьми» посвящена приобрете-

нию теоретических знаний и практических навыков детского хорового исполнительства. 

При изучении дисциплины особое внимание обращается на методику овладения практиче-

скими знаниями, умениями и навыками.  

В результате изучения дисциплины предполагается расширение профессионально-

образовательной сферы студента, включающей в себя изучение отечественных и зарубеж-
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ных методик преподавания вокально-хоровых дисциплин, сохранения и популяризации 

детского хорового музицирования в социокультурное пространство. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15- способ-

ность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность; ПК-19-способностью воспитывать у обучающихся потребность 

в творческой работе над музыкальным произведением. 

Темы занятий: 

1. Историко-теоретические аспекты развития детского хорового музицирования 

2. Ретроспективный анализ развития детского-хорового музицирования (2 пол. XVI - 

XIX вв.) 

3. Концепция развития детского хорового музицирования в России (2-пол. XIX- нач.XX 

вв.) 

4. Детское хоровое музицирование как современное явление культуры детства. 

5. Педагогические основы развития детского хорового музицирования в советский пе-

риод (1918 -1960 гг.) 

6. Просветительская деятельность выдающихся дирижеров-хормейстеров 2-й половины 

XX века. 

7. Педагогическое проектирование современного музыкально-хорового воспитания де-

тей. 

8. Зарубежные системы детского хорового музицирования. 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии: устный опрос; курсовая работа; представление доклада; 

 Информационные технологии: компьютерное тестирование 

 

Дисциплина  «Методика преподавания сольного пения» 

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания сольного голоса» направлена на формирование 

теоретической базы, позволяющей правильно осваивать технологию певческого процесса, 

основанного на владении физиологическим анализом вокальной техники. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать строение голосового 

аппарата, органов дыхания, артикуляционного аппарата, технологию правильного звуковос-

произведения, методы работы с голосом, владеть технологическими приёмами устранения 

наиболее характерных недостатков звучания голоса. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-17 - способ-

ность использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в 

профессиональной деятельности. 
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 Темы занятий: 

1. Дыхательный отдел. Типы певческого дыхания. 

2. Звукообразование. 

3. Артикуляционный аппарат. 

4. Звуковедение. 

Образовательные технологии: технологии развития творческой личности, интерак-

тивные технологии. 

 

Дисциплина  «Методика преподавания специальных дисциплин» 

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» являет-

ся формирование педагогической культуры бакалавра, целостность системы методических 

знаний в области профессионального дирижёрско-хорового образования. Изучение данного 

курса основано на междисциплинарном подходе, интегрирующем знания по таким дисци-

плинам, как «Хоровой класс», «Дирижирование», «Чтение хоровых партитур», «Хороведе-

ние» и т.п. Дисциплина содержит два раздела, включающие историко-теоретические, мето-

дические основы курса. В результате изучения дисциплины студент должен знать основные 

этапы истории развития системы дирижёрско-хорового образования, принципы организации 

учебного процесса в средне-специальных учебных заведениях, методики  преподавания дис-

циплин дирижёрско-хорового цикла, уметь формулировать проблематику курса. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные этапы истории 

развития системы дирижёрско-хорового образования, принципы организации учебного про-

цесса в средне-специальных учебных заведениях, методики  преподавания дисциплин дири-

жёрско-хорового цикла, уметь формулировать проблематику курса, особенности педагогиче-

ского репертуара и принципы 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 уровень их исполнительской сложности и значимость в педаго-

гическом процессе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15 способность 

осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность; ПК-18 способность использовать  в практической деятельности принци-

пы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к 

уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической дея-

тельности и способы их разрешения. 

Темы занятий: 

1. История становления и развития системы дирижёрско-хорового образования в России 

2. Методика преподавания дисциплины «Дирижирование»  
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3. Методика преподавания дисциплины «Чтение хоровых партитур» 

4. Методика преподавания дисциплины «Хоровая аранжировка» 

5. Методические основы организации учебно-творческой деятельности хорового класса  

6. Методика преподавания дисциплины «Вокальный ансамбль» 

7. Методика преподавания дисциплины «Хороведение» 

8. Методика преподавания дисциплины «Хоровая литература» 

Образовательные технологии: лекция-визуализация;  семинары; интерактивные: 

подготовка и представление доклада; устный опрос. 

 

Дисциплина  «Музыка второй половины ХХ-начала ХХI веков» 

 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХIХ веков» направлена на фор-

мирование общепрофессиональных компетенций.  

      Содержание учебной дисциплины включает девять разделов. Организация учебного про-

цесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, большое разнообразие образовательных технологий, тести-

рование, викторины, семинары самостоятельных работы включая ролевую игру и проекти-

рование.  

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

ность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музы-

кальное произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность к постоян-

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

роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность к эффективному ис-

пользованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музы-

кального искусства и музыкальной педагогики 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные этапы развития музыкальной культу-

ры второй половины ХХ – начала ХХ веков. Периодизация. 

Раздел 2. Взаимодействие национальных музыкальных культур в XX веке. Национальные 

школы 

Раздел  3. Отечественная музыка 1940–1950-х годов. Музыкальное искусство в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период 

Раздел 4. Общие тенденции развития  мирового музыкального искусства 1950–1960-е годов. 

Течения и направления музыкальной культуры 

Раздел 5. Особенности развития музыкального искусства в странах социалистического мира  

Раздел 6. Развитие музыкальной культуры 1970–1980-х годов 

Раздел 7. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры 1970-–1980-х 

годов 
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Раздел  8. Развитие музыкальных жанров отечественной музыки  1970–1980-х годах. Темы, 

сюжеты и их воплощение 

Раздел 9. Пути развития музыкального искусства конца 1990–2000-е годы. Особенность му-

зыкального искусства современного этапа 

Раздел 10. Эволюция жанров мюзикла и песни во второй половине ХХ – начале ХХI веков 

зарубежной и отечественной музыке 

Раздел 11. Пути развития академической музыки в 1990–2000-е годы в зарубежных странах и 

в отечественной музыке. Музыкальные фестивали. 

Раздел 12. Музыкальный театр 1990–2000-х годов в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 

Раздел 13. Симфоническая музыка 1990–2000-х годов зарубежных и отечественных компози-

торов 

Раздел 14. Обновление жанров хоровой музыки в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 1990–2000-х годов 

Раздел 15. Современная камерная музыка. Представители песенных жанров, музыка для де-

тей. Исполнительские школы  

Образовательные технологии: 

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

такли, документы), музыкальными звукозаписями отрывков из произведений компо-

зиторов;  

 семинарские занятия проводятся в виде дискуссий; 

 электронное тестирование по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.   

 

Дисциплина  «Музыкальная педагогика и психология» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» включает 

шесть разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисци-

плины предполагает использование традиционных образовательных технологий: лекции, се-

минарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. Специфика подготовки 

бакалавров заключается в том, что особое внимание здесь уделяется широкому использова-

нию интерактивных образовательных технологий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-19 - Способ-

ность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность; ПК-20 - Способность  овладевать необходимым комплексом обще-

педагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной 

педагогики, психологии музыкальной деятельности; ПК-21 - Готовность  к изучению и овла-

дению основным педагогическим репертуаром; ПК-22 - Готовность  к изучению принципов, 

методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, 
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методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельно-

сти и способов их разрешения; ПК-23 - Способность воспитывать у обучающихся потреб-

ность в творческой работе над музыкальным произведением; ПК-24 - Готовность  к непре-

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

гогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики; ПК-25 - Спо-

собность  анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкаль-

ного произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпрета-

ций на занятиях с обучающимися; ПК-26 - Способность  использовать индивидуальные ме-

тоды поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведе-

нием с обучающимся; ПК-27 - Способность  ориентирования в выпускаемой профессиональ-

ной учебно-методической литературе; ПК-28 - Способность  планировать образовательный 

процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать 

у обучающихся художественные потребности и художественный вкус 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Музыкально-педагогическая наука как система. 

Раздел 2. Методы исследования. 

Раздел 3. Стили управления музыкальным коллективом. 

Раздел 4. Типы и жанры научно-исследовательских работ. 

Раздел 5. Историография как наука. 

Раздел 6. Становление и развитие отечественной медиевистики. 

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

следующим обсуждением; дискуссия, диспут, проектирование, презентация разработанных 

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

 

Дисциплина  «Музыкальная форма» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Музыкальная форма» направлена на формирование общепрофессио-

нальных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной де-

ятельности обучающихся по направлению подготовки «53.03.03 Вокальное искусство». 

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 исполь-

зованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики 
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Темы занятий:  

Раздел 1. Общие основы музыкальной формы.                

Раздел 2. Простые формы гомофонной хоровой музыки. 

Раздел 3. Сложные формы гомофонной музыки 

Раздел 4. Формы музыки с текстом: разновидности вокальных и инструментальных  принци-

пов. 

Образовательные технологии: 

 лекционно-практические занятия, сопровождаемые звуковоспроизведением фрагмен-

тов музыкальных произведений;  

 интерактивные технологии (групповые и индивидуальные практические занятия в ре-

жимах собеседования, выполнения устных и письменных заданий по темам занятий):  

 игровые технологии   

 подготовка и представление доклада   

 групповые занятия с элементами дискуссии   

 ситуационные задачи   

 творческие задания  

 тестирование   

 учебно-исследовательская работа студента  

 

Дисциплина «Основные актерского мастерства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Основы актерского мастерства» призвана обеспечить студентов теоре-

тическими и практическими навыками для создания художественного образа произведений в 

жанре народно-песенного исполнительства и органичного воплощения его на сценической 

площадке, подготовить студентов к педагогической деятельности в средних учебных заведе-

ниях. 

Особое внимание уделяется освоению методики работы по созданию художественно-

го образа, всестороннему развитию и тренировке психофизического аппарата, воспитанию 

творческого мышления, фантазии, изобретательности и творческой инициативы, освоению 

законов сценической выразительности, овладению практическими навыками в области ак-

терской техники. 

Практические занятия посвящены таким темам, как воспитание сценического внима-

ния, воспитание сценической свободы, целесообразное мышечное напряжение, воспитание 

сценической веры, сценическое отношение и оценка фактов, импровизация и фиксирование 

приспособлений, артистическая этика и дисциплина 

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

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю и концентра-

цию внимания 

Темы занятий: 

1. Специфика и природа актерского искусства 
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2. Законы органического существования на сцене 

3. Психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней 

актерской техники 

4. Структура сценического действия, обоснованность, целесообразность и продуктив-

ность сценического существования 

Образовательные технологии: 

 Лекционные занятия.  

 Практические занятия – тренинги актерской психотехники. 

 Выполнение, моделирование и показ этюдов. 

 Обсуждение пройденного материала.  

 

Дисциплина «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание курса «Основные тенденции развития современной отечественной лите-

ратуры» связано с    рядом дисциплин данного направления. Качественное и глубокое  усво-

ение содержания этой дисциплины завершает  процесс гуманитарного образования, способ-

ствует формированию необходимых выпускнику общекультурных  компетенций.  

Курс  нацелен на возможное применение знаний в будущей практической деятельно-

сти выпускника.   

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются:  представить   основные  закономер-

ности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. в контексте социально-

исторических событий, идеологических и философских исканий эпохи; показать основные   

направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   рубежа ХХ- XXI веков в 

историческом контексте развития материальной культуры и    быта России. Явления отече-

ственной литературы рубежа веков рассматриваются в современном европейском культур-

ном контексте.   

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

к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющего 

осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 

Темы занятий:  

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

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

Образовательные технологии: 

 Лекция. 

 Семинарское занятие. 

 Дискуссия. 
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 Круглый стол. 

 Мини-конференция.  

 Тестирование. 

 

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. 

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

использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы права 

Раздел 2. Особенности правовых 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 «Полифония» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Полифония» направлена на формирование общепрофессиональных 

компетенций, умений и навыков,   необходимых для будущей профессиональной деятельно-

сти обучающихся по направлению подготовки «Вокальное искусство». 

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  
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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 исполь-

зованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики 

Темы занятий: 

Раздел 1. Полифония и гомофония. Строгий стиль. Основы мелодики строгого стиля. 

Раздел 2. Простой контрапункт. 

Раздел  3. Приёмы полифонического развития: имитация. 

Раздел 4. Приёмы полифонического развития: сложный контрапункт. 

Раздел 5. Сложный контрапункт в имитации. 

Раздел 6. Ранние полифонические формы и жанры. 

Раздел 7. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

Раздел 8. Свободный стиль и композиционные особенностей полифонических жанров  XVII 

века подготовивших фугу.  

Раздел 9. Фуга, её элементы. Преобразования темы в фуге. 

Раздел 10. Строение фуги. Композиционные типы фуг. 

Раздел 11. Полифонические вариации. 

Раздел 12. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 

Раздел 13. Народно-песенная подголосочная полифония. Полифония в творчестве русских 

композиторов 

Образовательные технологии: технология художественно-творческих заданий: со-

чинение и анализ музыкальных образцов по всем темам курса; технология диалогического 

обучения - практическое занятие (по существу: лекционно-практическое), сопровождаемое 

показом и анализом музыкальных образцов. 

 

 

Дисциплина «Постановка голоса» 

 
1. Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Постановка голоса» направлена на овладение основными навыками ака-

демического пения, посвящена изучению основ вокальной методики, физиологии голоса. 

Особое внимание уделяется работе по устранению  певческих недостатков. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать основы вокальной ме-

тодики и физиологии голосового аппарата, научиться определять качественные характери-

стики голосов, владеть технологическими приёмами устранения наиболее характерных недо-

статков звучания голоса. 
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-12 - осуществ-

лять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в 

учреждениях культуры. 

 Темы занятий: 

1. Дыхательный отдел 

2. Типы певческого дыхания 

3. Голосовая функция 

4. Регистры 

5. Певческое слово 

6. Артикуляционный аппарат 

 Образовательные технологии: технологии развития творческой личности, интерак-

тивные технологии. 

 

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: 

Раздел 1. Психология 

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. 
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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 

Раздел 2. Педагогика 

1. Роль и место педагогики в системе наук о человеке 

2. Образование как педагогическая система и процесс 

3. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие  

4. Основы дидактики. Педагогические основы процесса обучения 

5. Педагогические технологии 

6. Воспитание в педагогическом процессе 

7. Личность в педагогическом процессе 

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 «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. 

 

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

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

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
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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.  

Содержательная часть дисциплины. Курс содержит сведения о научных основах про-

цесса подготовки профессионалов, культуре учебного труда студента, научной организации 

работы обучаемых с информационными источниками, сущности, специфике и основных за-

дачах учебной и внеучебной научно-исследовательской работы студентов, особенностях 

формирования профессиональной карьеры.   

 Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические аспекты самоорганизации 

2. Современные инновационные технологии самообразования 

3. Научная организация повседневной жизни и деятельности 
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Дисциплина  «Сольное пение» 

 
Объем в зач. ед.: 30  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Сольное пение» направлена на формирование устойчивой, осознанной 

вокальной техники, позволяющей использовать полученные знания в качестве исполнителя, 

преподавателя. Особое внимание уделяется работе по устранению  певческих недостатков. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать основы вокальной ме-

тодики и физиологии голосового аппарата, научиться определять качественные характери-

стики голосов, владеть технологическими приёмами устранения наиболее характерных недо-

статков звучания голоса. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-12 -

осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятель-

ность в учреждениях культуры. 

 Темы занятий: 

1. Старинная ария 

2. Романс русского композитора 18-19веков. 

3. Романс западноевропейского композитора 

4. Романс русского композитора 19-20 веков 

5. Ария западноевропейского композитора 

6. Ария русского композитора. 

 Образовательные технологии: технологии развития творческой личности, интерак-

тивные технологии. 

 

Дисциплина  «Сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Сольфеджио» является частью профессиональной подготовки студентов и 

предусматривает приобретение и развитие слуховых практических навыков, необходимых 

для деятельности будущего специалиста в качестве артиста – вокалиста и руководителя 

народного хора. Задачи дисциплины -  воспитание музыкального мышления, музыкального 

восприятия студентов, развитие самостоятельности в профессиональной работе. 

Максимальная связь сольфеджио со специальностью может быть достигнута только при 

наличии единой методики вокально-ансамблевого воспитания дирижера-хоровика как в спе-

циальном хоровом классе, так и на занятиях по сольфеджио. Единству методики будет спо-

собствовать общность музыкального материала. Именно поэтому на уроках по сольфеджио 

лучше всего использовать учебники, в которых будут вокальные образцы (с текстом), заим-

ствованных из хоровой  и оперной литературы.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность  

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; ПК-10 - готов-

ность  к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего 

исполнительского мастерства; ПК-14 - готовность  к музыкальному исполнительству в кон-

цертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использо-

ванию в своей исполнительской деятельности современных технических средств: звукозапи-

сывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Пение по нотам (диатоника) 

2. Интонируемые упражнения.  

3. Слуховой анализ. 

4. Музыкальный диктант.  

5. Пение по нотам (альтерация, модуляция) 

6. Интонируемые упражнения.  

7. Слуховой анализ 

8. Музыкальный диктант.  

9. Пение по нотам 

10. Интонируемые упражнения. 

11. Слуховой анализ 

12. Музыкальный диктант.  

13. Пение по нотам 

14. Интонируемые упражнения 

15. Слуховой анализ 

16. Музыкальный диктант 

Образовательные технологии: 

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

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 – информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 

устройств). 

 

Дисциплина  «Сценическая речь» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание дисциплины  «Сценическая речь» состоит из девятнадцати разделов, 

формы текущего контроля по каждому из которых являются преимущественно интерактив-

ными и рассчитана на 8 семестров обучения.  

Педагогическая поддержка  индивидуальности каждого студента при освоении дис-

циплины «Сценическая речь» выводит на первый план проблему соотношения обучения и 

дальнейшего его профессионального развития.  

Система поступательного изучения упражнений  разного уровня сложности, позволя-

ет обеспечить условия, при которых будущий актер легко  сумеет раскрыть и  значительно 
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усовершенствовать свои речевые данные, основываясь на уровне его актуального развития и 

личностной направленности. Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-

воспитательного процесса, что способствует  профессиональному становлению будущего 

вокалиста. 

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

выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного 

учреждения и других учреждений культуры 

Темы занятий: 

1. Сценическая речь в искусстве художественного слова. 

2. Теории голосообразования. 

3. Основные принципы развития речевого голоса. 

4. Воспитание голосо-речевых навыков.  

5. Приёмы голосового тренинга. 

6. Действенные функции голоса. 

7. Фонационное дыхание. 

8. Атаки звука и их роль в развитии голоса 

9. Логика речи 

10. Мелодика русской речи. 

11. Словесное действие как процесс. 

12. Роль отношения в искусстве чтеца-рассказчика. 

13. Сценическое звучание согласных и гласных звуков. 

14. Дикционные стили. 

15. Речевой слух. Исправление речевых недостатков 

16. Словесное действие рассказчика. 

17. Внешняя  и внутренняя техника  словесного действия в искусстве чтеца  

18. Разновидности эпических жанров. Специфика их исполнения в чтецком искусстве. 

19. Сказка, как эпический жанр. Особенности исполнения сказок. 

20. Орфоэпия. 

21. Говоры и диалекты. Причины и исправление. 

22. Ключевые понятия  русского стихосложения. 

23. Стиходействие. 

24. Параязык. 

25. Координация речи и движения. 

26. Идейно-действенный анализ текста. 

27. Воплощение конкретного стихотворного материала.   

28. Фонетические средства речевой выразительности. 

29. Профессиональный речевой слух как непременное условие обогащения выразитель-

ности речи. 

30. Образ рассказчика. 

31. Инсценированный   рассказ. 

32. Выбор литературного исполнительского материала. 

33. Подготовительный( застольный) этап работы. Работа с текстом. 
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34. Этап  воплощения. 

35. Монолог как разновидность речи. 

36. Особенности работы над монологом. 

37. Драматургический монолог в стихах. 

38. Особенности работы над стихотворным монологом. 

39. Диалог из прозаической драматургии. 

40. Воплощение поэтического диалога. 

41. Диалог из стихотворной драматургии. 

42. Воплощение прозаического диалога. 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые видеоматериа-

лами, слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint. 

 Технология работы над внешней техникой речи – голосо-речевой тренинг. 

 Тренинги художественного слова. 

 Решение ситуационных задач.  

 Интерактивные технологии: тренинги, диспуты; семинары-дискуссии, круглые столы, 

подготовка и представление докладов. 

 Игровые технологии: публичные выступления, конкурсы, представления, шоу-

программы, концерты, спектакли, репетиции. 

 

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. 

 

Темы занятий:  

1. «Философия, ее предмет и место в культуре» 

2. «История философии» 

3. «Философское учение о бытии»  

4. «Философская теория познания»  

5. «Философия и методология науки»  

6. «Социальная философия и философия истории» 

7. «Философская антропология» 

8. «Философия культуры и искусства» 

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

ность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция  

 Информационная лекция  

 Семинар с элементами дискуссии  
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 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции  

 Самостоятельная работа  

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт. Оздоровительная физи-

ческая культура для лиц с ОВЗ (элективная дисциплина)» 

 
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. Спортивные игры 

(элективная дисциплина)» 

 
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. Спортивные игры 
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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. Фитнес (элективная 

дисциплина)» 

 
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 

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).  
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Дисциплина «Физическая культура и спорт. Атлетическая гимна-

стика (элективная дисциплина)» 

 
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» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Фортепиано» определены цели и задачи курса фортепиано, направленные 

на подготовку студентов к творческой деятельности концертного исполнителя, преподавате-

ля фортепиано, на дальнейшее развитие и совершенствование всего комплекса профессио-

нальных навыков и способностей молодого музыканта,  

Авторами рассматривается содержание разделов учебной дисциплины; даются методиче-

ские рекомендации по освоению методов изучения музыкального произведения, предлага-

ются методические установки об организации самостоятельной работы; приводятся тестовые 

задания, по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства, по текущему и итогово-

му  контролю над развитием навыков транспонирования, чтения с листа, совершенствования 

пианистической техники. Большое место занимает список рекомендуемой научно-

методической литературы, нотный репертуар, соответствующий разделам учебной дисци-

плины. 
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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: 

Раздел 1. Полифония  

Раздел 2. Пьеса 

Раздел 3. Произведения крупной формы: вариации 

Раздел 4. Медленные части сонатного цикла  

Раздел 5. Самостоятельно выученная пьеса  

Раздел 6. Чтение с листа 

Образовательные технологии: 

 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.   

 

Дисциплина  «Хоровая педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Хоровая педагогика» посвящена приобретению теоретических знаний и 

практических навыков музыкального воспитания детей. При изучении дисциплины особое 

внимание обращается на методику овладения практическими знаниями, умениями и навы-

ками хорового музицирования. 

В результате изучения дисциплины предполагается расширение профессионально-

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

популяризации детского хорового исполнительства в социокультурное пространство. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15- способ-

ность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность; ПК-19 - способность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением.  

Темы занятий: 

1. Историко-теоретические аспекты развития детского хорового исполнительства 
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2. Ретроспективный анализ развития детского-хорового исполнительства (2 пол. XVI - 

XIX вв.) 

3. Концепция развития детского хорового исполнительства  в России (2-пол. XIX- 

нач.XX вв.) 

4. Детское хоровое исполнительства как современное явление культуры детства. 

5. явление культуры детства. Педагогические основы развития детского хорового ис-

полнительства в советский период (1918 -1960 гг.) 

6. Просветительская деятельность выдающихся дирижеров-хормейстеров 2-й половины 

XX века 

7. Хоровая педагогика в музыкальном воспитании детей 

8. Зарубежные системы  детского хорового исполнительства.  

Образовательные технологии: Интерактивные технологии: устный опрос; курсовая 

работа; представление доклада; Информационные технологии: компьютерное тестирование 

 

Дисциплина  «Хоровой класс» 

 
Объем в зач. ед.: 31  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Хоровой класс» направлена на формирование практических навыков у 

студентов. Данная дисциплина тесно связана со многими дисциплинами и представляет со-

бой профессиональное и практическое воплощение знаний, полученных студентами на тео-

ретических курсах. Значительное место  в овладении этим курсом отводится самостоятель-

ной работе студентов, предполагающей изучение репертуара  учебных, любительских, про-

фессиональных камерных хоров, посещение мастер-классов, занятий хоровых коллективов 

разных составов, сравнительный анализ методик их проведения.  Одной из основных задач 

курса  является создание на базе предмета хоровой лаборатории, осуществление практики 

работы студентов старших курсов. 

Курс включает в себя четыре раздела: Вокально-хоровая работа с  хором; Музыка 

Эпохи Возрождения в исполнении  хора, Вопросы подбора репертуара; Формирование прин-

ципов хорового исполнительства на основе вокально-хорового творчества русских и зару-

бежных композиторов классиков; Современная музыка в  хоре.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные этапы хормей-

стерской работы, уметь ориентироваться в истории отечественной, зарубежной классической 

и современной хоровой музыки, знать и понимать исполнительскую специфику различных 

направлений и школ, понимать необходимость музыкальной исполнительской интерпрета-

ции на основе знания художественного контекста.  

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

пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности; ПК-6- способность 

проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами. 
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Темы занятий: 

1. Вокальная культура академического хора. Основные свойства хорового звучания. 

2. Художественно- выразительные средства хоровой музыки. 

3. Вокально-хоровая работа с хором.  Вопросы подбора репертуара. 

4. Музыка Эпохи Возрождения в исполнении камерным хором 

5. Формирование принципов  хорового исполнительства на основе вокально-хорового 

творчества русских и зарубежных композиторов классиков 

6. Современная музыка в хоре. 

7. Проблема интерпретации в хоровом исполнительстве 

8. Концертно-исполнительская деятельность. 

Образовательные технологии: интерактивные технологии и технологии развития 

творческой деятельности. 

    
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.  

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

стью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

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. 
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«Учебная творческая практика» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Учебная творческая практика» направлена на приобретение практических професси-

ональных навыков для подготовки студентов к дальнейшей творческой деятельности в каче-

стве дирижера, хормейстера, артиста хора. В период прохождения практики студенты по-

гружаются в творческую атмосферу репетиционного процесса с хоровым коллективом, при-

обретают важный опыт подготовки и планирования репетиций с хором, закрепляют навыки 

работы над различным по уровню сложности и жанровому разнообразию репертуаром, со-

вершенствуют дирижерскую (мануальную) технику, приобретают опыт творческого взаимо-

действия с солистами (вокалист или инструменталист), межличностного общения с участни-

ками хора. 

В результате прохождения практики студенты должны овладеть практическими навы-

ками, направленными на совершенствование своего профессионального мастерства как ди-

рижер, хормейстер, артист хора, пониманием специфики творческого процесса в хоровом 

исполнительском искусстве. 

 Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК - 9 способность 

осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий.  

2. Основной этап 

 Освоение вокального   исполнительства в качестве солиста -вокалиста и вокального 

репертуара для различных голосов, подготовка сольного репертуара к концертным 

выступлениям. 

 Ознакомление со спецификой творческого, образовательного процесса в вокальном 

классе, организационных основ и особенностей   музыкально- исполнительской, твор-

ческой вокальной деятельности.   

 Исполнительский и музыковедческий анализ   исполняемого репертуара. Анализ пе-

дагогической деятельности преподавания вокального искусства на основе наблюде-

ния (посещение занятий вокала, репетиций к сольным выступлениям), посещения 

концерта, оперы, участие в вокальных конкурсах. 

 Ознакомление и анализ творческой, концертно-исполнительской деятельности препо-

давателей кафедры академического хора: посещение репетиций, концертов, конкур-

сов. 

 Посещение всех концертных мероприятий кафедры, анализ их роли в образовательном про-

цессе. 
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3. Отчетный этап. Защита практики 

 Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, получен-

ных в результате выполнения предыдущих этапов практики; подготовка и оформле-

ние отчета о практике. Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопро-

сы комиссии. Защита практики осуществляется на основании представленного днев-

ника, отчета и отзыва руководителя практики с оценкой 

 Образовательные технологии:  

 Интерактивные технологии, как специальная форма организации познавательной дея-

тельности (дискуссии, консультации с руководителем практики, преподавателем). 

 Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки, ре-

сурсы сети Интернет, видео и аудио контент, электронные каталоги библиотеки 

СПбГИК). 

 Традиционные технологии обучения, предполагающие передачу информации в гото-

вом виде, формирование учебных умений по образцу: индивидуальные занятия, прак-

тические сольные работы, прослушивание CD и просмотр записей ведущих вокали-

стов, работа со специальной вокальной литературой.  

 

«Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Производственная педагогическая практика направлена на приобретение и проработ-

ку универсального и профессионально-практического опыта студентов-хормейстеров в 

структуре детского хорового музицирования.  

         Содержание практики основывается на приобретении бакалаврами опыта педагогиче-

ской вокально-хоровой работы с детским хоровым коллективом. При прохождении практики 

студенты, включая детей в структуру деятельностного детского-хорового музицирования, 

формируют и структурируют музыкально-творческий процесс, направленный на расширение 

сферы планируемых и внедряемых результатов своей практической компетентностной дея-

тельности.   

         Особое внимание уделяется студентами-практиками на развитие структуры учебно-

творческого процесса, направленного на проработку, владение и внедрение современных 

форм и методов детского хорового музицирования. 

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

использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения уроков 

в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологию анализа проблем-

ных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения. 

Содержание практики: 

1. Ознакомительный этап 

 Проведение инструктажа по технике безопасности. 

 Составление расписания и структуры прохождения практики. 
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 Разработка индивидуальных заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Предварительное ознакомление с репетиционной базой, программой и сроками про-

хождения практики. 

2. Производственный этап 

3. Отчетный этап. Защита отчета по практике 

 Подготовка отчета о практике на основе анализа и систематизации данных, полу-

ченных в результате прохождения предыдущих этапов практики; подготовка и 

оформление отчета о практике.  

 Сообщение студента о проделанной работе и ответы на вопросы комиссии.  

 Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и 

отзыва руководителя практики с оценкой 

Образовательные технологии:  

 Интерактивные технологии (дискуссии, консультации с руководителем практики, 

преподавателем кафедры.)  

 Урок хорового класса с детским хоровым коллективом. 

 Информационно-коммуникативные технологии (электронные нотные библиотеки, ре-

сурсы сети Интернет, видео и аудио контент, электронные каталоги библиотеки 

СПбГИК). 

 

 

«Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности»» 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на профессиональную практическую 

подготовку студента. При прохождении практики студенты должны проявлять активное уча-

стие в концертной деятельности хорового коллектива.  

В результате прохождения практики практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности студенты должны приобрести профессиональ-

ные умения и навыки на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

ознакомиться со спецификой творческой, концертно-исполнительской деятельности хорово-

го коллектива.  

  

 Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-8 (в части) - спо-

собность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетицион-

 Прикрепление практикантов к определенной возрастной группе детского хорового 

коллектива. 

 Изучение репертуара хорового коллектива. Выбор произведения для подготовки к от-

крытому уроку. 

 Самостоятельная вокально-хоровая работа над музыкальным произведением. 

 Проведение открытого урока 
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ную (ансамблевую) и концертную работу; ПК-12- (в части) способность осуществлять твор-

ческую деятельность в учреждениях культуры; ПК-16 -способность исполнять вокальную 

партию в различных видах ансамбля 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

 Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. 

 Составление графика прохождения практики. 

 Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

 Предварительное ознакомление с объемом заданий. 

2. Производственный этап 

 Знакомство с планом концертно-исполнительской деятельности  ансамбля.  

 Участие в профессиональной репетиционной,  концертно-исполнительской  деятель-

ности ансамбля. 

 Изучение репертуара ансамбля, выучивание партий  всего репертуара ансамбля. 

 Обязательное посещение всех репетиций ансамбля. 

 Обязательное участие во всех концертных выступлениях ансамбля. 

3. Отчетный этап. Защита отчета о практике 

 Подготовка промежуточного отчета по практике на основе анализа и систематизации 

данных, полученных в результате выполнения предыдущих  этапов практики. 

 Подготовка и оформление отчета о практике за текущий семестр. 

 Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета и 

отзыва руководителя практики с оценкой. 

Образовательные технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии (поиск видео и аудио материалов, 

анализ информационного контента). 

 Интерактивные технологии (беседы, консультации с руководителем практики, худо-

жественным  руководителем хора. 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Производственная преддипломная» практика направлена на приобретение практиче-

ских профессиональных навыков для подготовки бакалавров к дальней-шей исполнитель-

ской деятельности в качестве солиста на разных сценических площадках. Содержание прак-

тики основывается на приобретении   опыта  вокального исполнительства,  изучении практи-

ческих вокальных приёмов и методов работы над основными средствами музыкальной выра-

зительности  для обеспечения их будущей самостоятельной профессиональной деятельности. 

В задачи практики  входит приобретение практических навыков исполнительства в 

процессе сценической деятельности, необходимых для осуществления на высоком творче-

ском и профессиональном уровне исполнительской деятельности: углубление и закрепление 
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навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин; накопление и 

совершенствование вокального репертуара, подготовка выступлений на конкурсах, фестива-

лях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза; овладение технологией 

решения поставленных задач, имеющих теоретическое и практическое значение в условиях 

профессиональной деятельности; обеспечение практической исполнительской базы для са-

мостоятельной профессиональной творческой и педагогической деятельности. 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть практическими 

навыками, направленными на совершенствование своего профессионального мастерства как 

вокалиста, достаточным набором технических и художественно-выразительных средств и 

приемов для осуществления профессиональной деятельности, пониманием специфики твор-

ческого процесса в вокальном исполнительском искусстве, сценическим артистизмом. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-13 - способность к 

непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной 

педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики. 

Содержание практики: 

1. Ознакомительный этап 

 Подготовка программы к сольному концерту. Выбор произведений. Основной этап 

2. Основной этап 

 Разучивание программы с концертмейстером; 

 Работа над художественным образом и целостностью программы; 

 Подготовка к выпускному квалификационному экзамену (исполнение концертной 

программой). 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии (по-

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

консультации с руководителем практики, преподавателем по вокальному искусству, обсуж-

дение репетиций в ходе подготовки к концертным выступлениям, практические занятия (ре-

петиции с вокалистом), прослушивание, просмотр видеоматериалов мастер-классов выдаю-

щихся исполнителей. 

 


