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Б1.О.01. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – повышение уровня практического владения студентами современным 

русским литературным языком в разных сферах его функционирования (в письменной и 

устной его разновидностях) и культурой речевого общения. 

Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего специалиста на 

основе изучения системы языка, особенностей норм современного литературного языка, 

его стилевых разновидностей, различных аспектов речевой культуры, а также – в 

формировании навыков анализа текста любого стиля речи, подготовки и произнесения 

публичной речи, овладения деловой и научной устной и письменной речью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». При 

освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания школьного курса 

русского языка, истории, общей теории культуры. Дисциплины, необходимые для 

освоения данной учебной дисциплины – «История», «Психология». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 основы культуры 

речи, нормы деловой 

письменной и устной 

речи, процессы 

организации 

эффективной 

речевой 
коммуникации 

 практически 

на высоком 

уровне 

реализовыват 

ь  правила 

диалогическо 

го общения 

 опытом 

составления 

официальных 

документов 
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Б1.О.02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык»: 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается 

достижением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, 

повышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и 

индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное 

развитие личности студента, развитие способности к социальному взаимодействию, 

повышение способности к самообразованию, развитие когнитивных и исследовательских 

умений; 

воспитательная цель проявляется в готовности специалистов содействовать 

налаживанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным 

ценностям других стран и народов. 

Задачи: 

1) формирование у студентов системы знаний об основных явлениях иностранного 

языка, их функционировании в иноязычной речи в качестве основы для практического 

применения изучаемого языка в бытовых и профессиональных ситуациях; 

2) формирование системы представлений о странах изучаемого языка (география, 

политическое устройство, культурное наследие, традиции, система образования), 

воспитание чувства толерантности по отношению к другим культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения 
коммуникативных задач бытового и профессионального характера; 

4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства расширения 

кругозора и углубления системных знаний по профилю подготовки/ специальности, и как 

средства самостоятельного повышения профессиональной квалификации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Реализация междисциплинарных связей в ходе обучения иностранному языку 

имеет целью подготовку молодых специалистов, начинающих профессиональную 

деятельность, к профессиональному использованию иностранного языка в различных 

сферах деятельности. Междисциплинарные связи реализуются в следующем: 

• использование иностранного языка как средства получения профессиональной 

информации из иноязычных источников; 

• использование научных и практических профессиональных знаний в качестве 

ситуативной основы для моделирования организации профессионального общения на 

занятиях; 
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• использование иностранного языка в целях совершенствования общей 

гуманитарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных 

процессов, речевой и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. 

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 

образование студента. Курс «Иностранный язык» также тесно связан с дисциплиной 

«Русский язык и культура речи». Обе дисциплины формируют речевые и 

интеллектуальные умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – 

коммуникативная, хотя эти предметы имеют и образовательно-воспитательные задачи. 

Образовательный аспект предполагает приобретение знаний о культуре и истории 

страны изучаемого языка. Поэтому связь с такими дисциплинами как «История»и 

«Культурология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на 

формирование мировоззрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с 

преподавателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких 

дисциплин как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят 

широкое применение на занятиях иностранного языка в процессе межличностного 

общения. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

формы речевой 

коммуникации в 

бытовом и деловом 

общении на 

иностранных 

языках 

оставлять 

монологические и 

диалогические 

высказывания с 

использованием 

профессионально- 

ориентированной 

лексики в 

социально и 

профессионально 

значимых сферах 

на иностранном 

языке 

опытом понимания 

и составления 

устных и 

письменных 

текстов бытовой и 

деловой 

коммуникации 

наиностранном 

языке 
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Б1.О.03. ФИЛОСОФИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о философии как о 

мировоззренческой и методологической системе. 

Задачи: 

- освоение теории, истории, методологии философского знания, основных разделов 

философской теории; 

- формирование понимания особенностей проявления и действия 
общефилософских законов в современном обществе и мире; 

- овладение основополагающими принципами и приемами философского познания, 

философской рефлексией; 

- уяснение специфики философских   проблем и методов их исследования, 

особенностей постановки мировоззренческой проблематики; 

- выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами; 

- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники 

информации, выявлять философскую проблематику; 

- умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Основы философии логически, теоретически и методически взаимосвязана со 

следующими дисциплинами: Обществознание, История, Логика, Культурология, История 

науки. 

Знания по этим дисциплинам являются необходимыми и предшествующими для 

полного усвоения курса Философии. 

Для освоения дисциплины Философии обучающийся должен знать философские, 

мировоззренческие проблемы человека, природы, общества, всеобщий диалектический 

метод в области исследования социальных процессов, истории, духовной культуры. 

 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 
 

Компетенция знает умеет владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный  подход 

для решения 

поставленных задач 

основные понятия и 

принципы 

философской 

методологии и 

логики для научного 

и практического 

применения 

применять 

принципы 

современной 

методологии для 

решения 

теоретических и 

практических задач 

опытом применения 

современной 

философской 

методологии, в том 

числе системной, 

для решения 

поставленных задач 

УК-5. Способен 
воспринимать 

основные 
парадигмы, 

объяснять процессы 
культурной 

опытом изучения, 
прогнозирования и 
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межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

концепции и теории, 

объясняющие 

культурогенез и 

многообразие 

культурно- 

цивилизационного 

процесса 

дифференциации и 

интеграции, 

межкультурного 

взаимодействия с 

позиций 

толерантности 

объяснения 

культурных 

процессов глобально 

и в полиэтническом 

регионе, в частности 
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Б1.О.04 ИСТОРИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «История»: 

- осмысление понятийного аппарата и методологического инструментария 

исторической науки, 

- формирование устойчивого комплекса знаний и целостного представления о 
культурном и историческом развитии нашей страны и других государств. 

- приобретение способности применять исторические знания в основной 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные этапы мирового исторического процесса; 

- понятьобщие закономерности и особенности мировой и отечественной истории; 

- осмыслить объективные оценки исторических событий и явлений, оказавшим 

влияние на развитие человечества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В начале освоения курса «История» студент должен: 

1) Знать: 

основные факты, процессы, явления и периодизацию, позволяющие понимать целостность 

и системность отечественной и всемирной истории; 

2) Уметь: 

проводить поиск и анализ исторической информации в источниках разного типа; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах устного 

выступления, конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

3) Владеть: 

навыками обобщения и анализаисторической информации. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 Философия 

 Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В   результате освоения дисциплины   обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества  в 

социально- 

историческом, 

этическом  и 

философском 

контекстах 

 приоритетные 

цели и  задачи, 

направления 

политического, 

социально- 

экономического, 

военного,  культурного 

развития  Российского 

государства   на 

определенных  этапах 

его существования 

 участвовать в 

дискуссиях по 

историческим 

проблемам, 

формулировать 

собственную 

позицию по 

обсуждаемым 

вопросам, используя 

для аргументации 

исторические 

сведения 

 опытом 

использования 

исторических 

знаний в 

практической 

подготовке к 

будущей 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.О.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область научных 

знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку и разрабатывающая 

соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания. Её содержание 

составляют общие закономерности опасностей и соответствующие методы и средства 

защиты человека от опасностей применительно к сфере профессиональной деятельности  

и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. Опасность – явления, 

процессы, объекты, свойства предметов, способные в определенных условиях причинить 

ущерб здоровью человека. 

Цель дисциплины: 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – 

среда обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; основы физиологии; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмируемых, 

вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально- 

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информационное право: 

Знания: 

- основ российской правовой системы и законодательства; 

- сущности, характера и взаимодействия правовых явлений; 

- основных нормативных правовых документов; 

- правовых основ защиты информации; 

- особенностей правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

Умения: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и 
использовать ее для решения конкретных правовых задач; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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В   результате освоения   дисциплины   обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 теоретические, 

организационно- 

методические 

основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност 

и; 

 правовые, 

нормативно- 

технические и 

организационные 

основы охраны 

труда и 

гражданской 

защиты 

 идентифицировать 

основные 

опасности среды 

обитания человека, 

в том числе 

источников ЧС, 

оценивать риск их 

реализации; 

 выбирать 

методызащиты от 

опасностей 

применительно к 

сфере 

профессиональной 

деятельности и 

способы 

обеспечения 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

 навыками оценки 

уровней 

опасностей в 

системе «человек 

– среда обитания» 

с целью 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельност 

и и защиты 

окружающей 

среды 
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Б1.О.06 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о психологии 

как науки в объяснении феноменов психики человека, а также системы знаний и методов 

психологии в ее общетеоретических, прикладных и научно-практических аспектах. 

 

Задачи: 

- изучить психологию как науку; 

- сформировать представление о природе и закономерностях основных психических 
процессов и психических состояниях, и о свойствах личности; 

- обеспечить тесную взаимосвязь теоретического и практического курсов обучения; 

- способствовать формированию у студентов навыков самоанализа своих эмоциональных 

состояний и поведения; 

- развить психологическую компетентность. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
При изучении дисциплины «Психология» используются знания следующих 

дисциплин: «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и 

профессиональной деятельности», «Практикум по межличностному общению». 

Учебный материал по дисциплине «Психология» является фундаментом для 

изучения таких важнейших профессиональных дисциплин, как «Психолого- 

педагогический    практикум»,    «Возрастная    психология»,    «Социальная  психология», 

«Дифференциальная      психология»,      «Психотерапия»,      «Психология      творчества», 

«Психология   семьи   и   семейная   педагогика»,   «Психологическое консультирование», 
«Психодиагностика», «Психология стресса», «Психология здоровья», «Психология 

девиантного поведения». Содержание курса позволяет студентам более осмысленно, 

профессионально и творчески использовать изученный материал на занятиях в 

образовательных учреждениях. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-3.  Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

 психологические 

приемы 

взаимодействия 

с личностью, 

способов работы 

в  команде, 

способы 

распределения 

ответственности 

и нейтрализации 

конфликтов 

 определять свою роль в 

командном 

взаимодействии, 

мотивировать  членов 

коллектива, учитывая их 

психологические 

особенности, оценивать 

эффективность  работы 

каждого участника и 

команды в целом 

 опытом 

коллективного 

решения задач, 

создания 

команды и 

руководства ее 

деятельностью 



11 
 

Б1. О.07 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель освоения дисциплины – изучение принципов, содержания и механизмов 

реализации российской культурной политики. 

 Задачи: 
 формирование у обучающихся целостного представления об основах 

культурной политики Российской Федерации; 

 формирование ощущения причастности к культурной политике государства, 

стремления к участию в её реализации; 

 формирование ответственности за отношение к культуре и своё место в ней; 
 развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с источниками 

(законодательными и иными документами) для эффективного самоопределения в 

социокультурных процессах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина изучается студентами образовательных организаций высшего 

образования, готовящих кадры для сферы культуры. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 Основные 

документы в 

области 

государственн 

ой культурной 

политики 
России 

 Применять 

имеющиеся знания 

для успешного 

получения 

профессионального 

образования 

 Техниками  анализа 

нормативной 

программной 

документации в  сфере 

культуры 

 Цели, задачи и 

пути 

реализации 

государственн 

ой культурной 

политики 
России 

 Использовать 

имеющиеся знания в 

планировании своей 

профессиональной 

деятельности 

 Использовать имеющиеся 

знания в планировании 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-7. 

Способен 

ориентироваться 

в проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

 Основные 

направления и 

этапы 

развития 

современной 

государственн 

ой культурной 

политики 

 Анализировать 

процессы 

культурного 

развития в 

Российской 

Федерации и 

регионах 

 Опытом максимального 

вовлечения потенциала 

культуры в процессы 

общественного прогресса 
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Б1.О.08 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: 

изучение основ предпринимательской и проектной деятельности для приобретения 

теоретических, практических знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

- приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской деятельности, 

организационно-правовых формах ее осуществления, направлениях и методах 

государственного регулирования этой деятельности; 

- обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постановке и решении 
задач при осуществлении предпринимательской деятельности; 

- изучение концепции управления проектами; 
- приобретение знаний и практических навыков в использовании методов, процедур, 

форм, документов, инструментов, систем и других способов анализа, планирования, 

бюджетирования, мониторинга и контроля проектов; 

- приобретение знаний и практических навыков в области организационных структур 
управления проектами; 

- получение знаний и навыков по структурной декомпозиции работ проекта, управлению 

ресурсами проекта; 

- освоение методики оценки эффективности и результативности проектов в сфере 

культуры и искусства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплина предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: 

история, основы экономики, психология, информационные системы и технологии, 

создание художественно-творческого продукта. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины «Предпринимательство 

и проектная деятельность», будут необходимы при изучении дисциплин: «Основы 

экономики и управления в профессиональной деятельности», «Менеджмент в сфере 

культуры и искусства», «Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере», 

«Экономика социально-культурной сферы» и др. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 Современную 

методологию и 

технологию 

управления 

проектами 

 Определять цели 

проекта и 

разделять 

деятельность на 

отдельные 

взаимозависимы 

е задачи 

 Методами 

менеджмента, 

маркетинга и 

проектного 

анализа, 

навыками оценки 

эффективности и 

рисков проекта 
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Б1.О.09 ОСНОВЫ ПРАВА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса 

В системе цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин курса 
«Основы права» занимает особое место, так как является основой овладения студентами 

не только этих дисциплин, но и дисциплин цикла профессиональной подготовки. 

В ходе изучения курса «Основы права» студентами постигаются такие важные 

знания: знание Конституции РФ как основного закона страны, принципы и элементы 

конституционного строя России, совершенствование гражданского общества, 

политической системы; содержание неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод 

гражданина и ответственность государства за реализацию политических, экономических, 

социальных и иных возможностей личности, за создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, основы правового регулирования 

экономической деятельности. 

Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории 

государства и права, конституционного гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического права, основ правового регулирования 

экономической деятельности; выработке уважения к законодательству и соблюдении 

правомерного поведения в обществе. 

 

Задачи курса 

Задачи курса состоит в выработке у студентов понимания особенности правовой 

системы РФ; знания и функции права в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка в стране; умение разбираться в законах и подзаконных актах, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с 

законом; анализировать законодательство и практику ее применения, ориентироваться в 

законодательстве и специальной литературе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

- Философия 

- Предпринимательство и проектная деятельность 

- Логика и методология гуманитарных наук 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В   результате освоения дисциплины   обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 
 

Компетенция знает умеет владеет 

УК-2.  Способен 

определять   круг 

задач в  рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы     их 

решения, исходя из 

 основные 

нормативно- 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

 использовать 

нормативно 

правовые 

документы в своей 

деятельности 

 опытом 

использования 

нормативно- 

правовых 

документов в 

своей деятельности 
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действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов  и 

ограничений 

   

ОПК-5 Способен 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 специфику 

нормативно- 

правовых 

документов в 

учебной и 
профессиональной 

деятельности, 

основные 

методики 

применения 

информационно- 

коммуникационны 

х технологий 

 решать и 
анализировать 

задачи 

нормативно- 

правовых 

документов в 

профессиональной 

деятельности 

 опытом 

использования 

нормативно- 

правовых 

документов с 

применением 

информационно- 

коммуникационны 

х технологий в 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.О.10 ОСНОВЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов представления о 

путях и средствах личностной и профессиональной самореализации в системе высшего 

образования и профессиональной среде. 

Задачи: 

• оказать содействие первокурсникам в их личностном и профессиональном 

самоопределении, в осознании ценностей, путей и способов личностной самореализации 

в образовательной среде и профессиональной сфере; 

• сформировать у студентов представления о специфике, целеполагании и технологиях 

высшего профессионального образования; 

• сформировать у студентов представления о ценности и технологиях саморазвития, 

самообразования и управления временем; 

• создать предпосылки для становления научного мышления и рефлексивно-аналитического 

опыта первокурсников в избранной профессиональной сфере; 

• оказать содействие студентам в освоении этических кодексов личности и профессии; 
• сформировать умения работы с различными источниками информации (текстами, 

медиа, электронными источниками и др.). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для 

ее успешного изучения необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в 

процессе освоения дисциплины «Образование в современном мире». Освоение даннои ̆

дисциплины является необходимои ̆ основои ̆ для последующего изучения дисциплин 

профессиональнои ̆подготовки: «Профессиональная этика», «Психология», 

«Педагогика», «Практикум по межличностному общению», «Конфликтология» и др. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов 
образования в течение 
всей жизни 

специфику учебной 
и 
профессиональной 
деятельности, 
приемы 
самоорганизации и 
саморазвития в 
течение всей жизни 

организовывать 
собственную 
профессиональную 
деятельность и 
общение, строить 
траектории 
профессионального 
саморазвития 

опытом 
самоорганизации в 
процессе обучения и 
определения 
ключевых задач 
профессионального 
саморазвития 
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Б1.О.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Физическая культура и спорт»: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительному труду; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 
особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 

работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

 совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

 воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно 
заниматься физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и 

психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности 

будущего специалиста. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

 научно- 

биологические и 

практические 

основы 

физической 

культуры, 

спортивной 

 определять 

индивидуальные 

режимы 

физической 

нагрузки 

 контролировать 

направленность ее 

 опытом 

рациональной 

организации и 

проведения 

самостоятельных 

занятий в 

соответствии с 
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социальной и 

профессиональной 

деятельности 

тренировки и 

здорового образа 

жизни 

 основы 

планирования 

самостоятельных 

занятий с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

организма. 

воздействия на 

организм с разной 

целевой 

ориентацией 

индивидуальными 

возможностями 

организма 

 опытом 

применения 

средств 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья и 

физического 

развития 
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Б1.О.12 ПЕДАГОГИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические основы современной 

педагогической науки и систему конкретных педагогических компетенций, научить 

самостоятельно добывать знания, раскрыть пути овладения ими профессиональной 

деятельностью. 

Задачи: 

 овладение основными педагогическими категориями и представление о 

современном состоянии педагогической науки; 

 выработка концептуальных представлений о сущности и ценностях педагогики; 

  понимание основных проблем теории, определяющих взаимосвязь обучения и 
воспитания в целостной системе педагогического процесса; 

 анализ проблем обучения, воспитания и развития школьников на современном 

этапе; 

 создание установки на творческое использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОПВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
При изучении дисциплины «Педагогика» используются знания следующих 

дисциплин: истории, философии, психологии, основ самоорганизации личности в 

процессе обучения и профессиональной деятельности, практикум по межличностному 

общению. 

Учебный материал по дисциплине «Педагогика» является фундаментом для 

прохождения студентами педагогической практики, а также подготовки к процедуре 

защиты и защиты выпускной квалификационной работы. Содержание дисциплины 

позволяет студентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать 

изученный материал на занятиях в образовательных учреждениях. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты: 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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ОПК-3.  Способен 

планировать 

образовательный 

процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные системы и 

методы в   области 

музыкальной 

педагогики,  выбирая 

эффективные   пути 

для   решения 

поставленных 

педагогических задач 

 содержание, 

закономернос 

ти, принципы 

и процедуры 

организации 

педагогическо 

го  процесса, 

показатели 

его 

эффективност 

и 

 использовать методы и 

средства 

педагогического 

воздействия на личность 

обучающегося 

 опытом 

педагогическог 

о 

взаимодействи 

я с 

обучающимся 

в 

образовательно 

м процессе 
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Б1.О.13 ИСТОРИЯ МУЗЫКИ (ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ЗАРУБЕЖНОЙ) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История музыки» (зарубежная, отечественная) 

являются подготовка высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, обладающих 

историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии русской и зарубежной 

музыкальной культуры и понимающих закономерности их развития, умеющих в своей 

практической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса; 

понимающие основные закономерности развития мировой музыкальной культуры в 

различные исторические эпохи; представляющие себе связи исторического процесса 

развития отечественного и зарубежного музыкального искусства с процессом 

исторического    развития    общества;  осознающие   специфику художественного 

отражения действительности в образах и формах музыкального искусства, а также 

воздействия творчества композиторов на духовную жизнь общества в целом. 

Задачи: 

1. Знакомство студентов с основными историческими этапами развития 

отечественной и зарубежной музыкальной культуры и выявление процессов 

влияния общественных отношений на практику существования музыкального 

искусства в определенную эпоху; 

2. Формирование у студентов представлений об основных стилевых особенностях 

отечественного и зарубежного музыкального искусства в контексте 

художественной культуры данной эпохи; 

3. Приобретение студентами представлений о музыкально-жанровой панораме 

определенной художественной эпохи; 

4. Формирование у студентов эстетического чувства, ценностного отношения к 

отечественному и мировому музыкальному наследию, толерантного восприятия 

разнообразных культурных традиций; 

5. Воспитание профессионально грамотного специалиста, осознающего важнейшие 

процессы развития музыкального искусства, имеющего представление о роли и 

значении музыки в системе культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «История музыки (отечественной и зарубежной)» 

необходимы базовые знания в объеме учебных программ по музыкальной литературе 

(русской и зарубежной) музыкального или музыкально-педагогического среднего 

профессионального образования. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Способен понимать 

специфику музыкальной формы 

и музыкального языка в свете 

представлений об особенностях 

развития музыкального 

искусства на определенном 

историческом этапе 

 основные 

этапы развития 

музыкального 

искусства в 

различные 

эпохи 

 ориентироватьс 

я в жанровой 

специфике 

музыки эпохи 

средневековья, 

возрождения, 

барокко, 

 опытом 

анализа 

средств 

музыкальной 

выразительнос 

ти их 

преломлении в 
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  классицизма, 

нового и 

новейшего 

времени 

стилях 

различных 

эпох, 

национальных 

композиторски 

х школ 

ОПК-4. Способен осуществлять 

поиск информации в области 

музыкального искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

 основные 

источники 

информации о 

творческих 

направлениях, 

композиционн 

ых приемах 

письма в 

музыкальном 

искусстве 

 ориентироватьс 

я в жанровой 

специфике 

музыки ХХ-нач. 

ХХIв.в. 

 опытом поиска 

и анализа 

деятельности 

композиторов 

и их техник в 

академических 

музыкальных 

жанрах, 

способностью 

применять 

полученные 

знания  в 

практической 

деятельности 
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Б1.О.14 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных музыкантов, 

подготовленных к самостоятельной творческой, исполнительской, педагогической и 

просветительской деятельности в области эстрадной и джазовой музыки. 

Задачей дисциплины является формирование у студента широкого музыкального и 

художественного кругозора, развитие комплекса исполнительских навыков, овладение 

специфической техникой вокального мастерства, овладение различными стилями и 

жанрами эстрадно-джазовой музыки, изучение теоретических и практических основ 

джазового искусства, необходимых для формирования профессионального музыканта, 

соответствующего современным требованиям эстрадного исполнительского искусства, 

овладение профессиональными основами эстрадной вокальной техники, изучение и 

накопление репертуара. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Вокально-джазовая 

импровизация», «Музыкальная педагогика», «Методика работы с джазовым ансамблем». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины «Специальность» обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Способен 

понимать  специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в 

свете представлений об 

особенностях развития 

музыкального искусства 

на определенном 

историческом этапе 

современные 

проблемы 

музыкального 

искусства 

применять 

теоретические 

знания в 

практической и 

музыкально- 

исполнительской 

деятельности 

навыками поиска 

исполнительских 

решений, 

приемами 

психической 

саморегуляции 

ОПК-4Способен 

осуществлять    поиск 

информации в  области 

музыкального  искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной 

деятельности. 

историю развития 
жанра 

ориентироваться в 

сфере 

музыкального 

искусства 

технологией и 

современными 

методиками 
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ОПК-6. Способен 

постигать музыкальные 

произведения внутренним 

слухом и воплощать 

услышанное в звуке и 

нотном тексте. 

о значительном 

эстрадно- 

джазовом 

репертуаре 

применять 

теоретические 

знания в 

практической и 

музыкально- 

исполнительской 

деятельности 

навыками 

самостоятельной 

подготовки к 

концертному 

исполнению 

музыкальных 

произведений 

различных стилей 

и жанров 

ПК-1. Способен 

демонстрировать 

артистизм, 

самовыражение, 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкальных 

произведений, 

совершенствовать 

исполнительскую 

импровизацию, 

накапливать репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства. 

основные приёмы 

и методы 

развития 

постановки голоса 

для создания 

индивидуального 

образа  артиста- 

вокалиста 

использовать 

различные 

приемы 

вокальной 

техники  при 

исполнении 

произведений 

различных 

жанров, стилей, 

эпох 

опытом 

вокальных 

фразировок, 

произношением, 

ритмической 

фактурой 
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Б1 О.15 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является подготовка специалиста, обладающего 

теоретическими знаниями и практическим опытом в области вокальной эстрадно- 

джазовой педагогики. 

Задачами дисциплины является овладение студентом основными принципами 

вокальной педагогики, применительно к эстрадно-джазовому пению, умение 

анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт, формирование 

практических навыков, необходимых для совершенствования педагогического мастерства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Курс взаимосвязан с дисциплинами «История музыки», «Специальность», 

«Вокальный ансамбль», «Вокальный репертуар», «Педагогическая практика» 
Знания, полученные в результате прохождения курса, должны подготовить 

студентов к педагогической практике и заложить основу для их будущей самостоятельной 

деятельности в качестве преподавателя сольного, эстрадно-джазового пения. 

Курс «Методика обучения вокалу» должен быть тесно связан с практическими 

занятиями студента в классе по специальности. Методические принципы, усваиваемые в 

лекционном курсе, не должны противоречить методике обучения в классе по 

специальным дисциплинам: сольному пению, эстрадно-джазовому пению. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-3. Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и методы в 

области музыкальной 

педагогики,  выбирая 

эффективные пути для 

решения поставленных 

педагогических задач. 

- способы 

планировать 

учебный процесс 

- использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения 

различных 

профессиональных 

задач 

- навыками 

психолого- 

педагогической 

диагностики для 

создания 

психологически 

позитивной 

образовательной 

среды 
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ПК-3. Способен использовать в 

педагогической деятельности 

принципы, методы и формы 

проведения   урока  в 

исполнительском    классе, 

осуществлять методическую 

работу, понимать  и 

пользоваться методологией 

анализа  и   оценкой 

особенностей национальных 

школ, исполнительских стилей, 

владеть    музыкально- 

текстологической культурой, 

прочтением расшифровкой 

авторского (редакторского) 

нотного текста. 

- лучшие 

отечественные и 

зарубежные 

методики 

обучения 

вокальному 

искусству 

- анализировать 

методические 

установки 

мастеров 

вокального 

искусства 

- методологией 

ведения 

научных 

исследований в 

области 

вокального 

искусства 
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Б1.О.16 ВОКАЛЬНО-ДЖАЗОВАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является подготовка профессионального солиста- 

импровизатора, специалиста в области вокальной джазовой и эстрадной музыки. 

Задачи дисциплины: 

- формирование самостоятельного музыкального мышления на основе логики и законов 

джазовой импровизации; 

- развитие эстетического вкуса посредством ознакомления с творчеством признанных 

джазовых исполнителей; 

- усовершенствование теоретических основ джазовой музыки и особенностей фразировки, 

акцентировки и артикуляции, основ джазовой гармонии, ритмики, анализа форм, истории 

стилей, фонетики английского языка; 

- создание собственной импровизации и интерпретации джазового стандарта; 

- овладение собственной манерой исполнения в рамках стиля; 
- развитие стремления к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, 

творческому самовыражению 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Специальность». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ  С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки: 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-6. Способен 

постигать музыкальные 

произведения внутренним 

слухом и воплощать 

услышанное в звуке и 

нотном тексте. 

- особенности 

исполнительских 

традиций различных 

стилей и 

художественных 

направлений мировой 

музыкальной 

культуры 

- использовать 

различные 

приемы 

вокальной 

техники при 

исполнении 

произведений 

различных 

жанров, стилей, 

эпох 

- фразировкой, 

произношением, 

ритмической 

фактурой, 

соответствующих 

определенному 

стилю джазового 

стандарта. 

ПК-1. Способен 

демонстрировать 

артистизм, самовыражение, 

индивидуальную 

- способы создания 

индивидуальной 

интерпретации 

музыкальных 

- анализировать 

наиболее ярких 

исполнителей 

джазовых 

- готовностью 

демонстрировать 

артистизм, 

свободу 
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художественную 

интерпретацию 

музыкальных 

произведений, 

совершенствовать 

исполнительскую 

импровизацию, 

накапливать репертуар в 

области эстрадного и 

джазового искусства. 

произведений стандартов. самовыражения 
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Б1.О.17 ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цельосвоения дисциплины «Эстрадно-джазовое сольфеджио» – формирование 

профессионального музыкального слуха эстрадно-джазового певца. 

Задачи дисциплины: развитие музыкального слуха в его мелодическом, 

гармоническом и иных проявлениях; воспитание аналитического слухового мышления; 

выработка тренированной музыкальной памяти; овладение такими формами работы, как 

сольфеджирование, чтение с листа, запись музыкального диктанта, пение в ансамбле. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
направленной на воспитание и образование эстрадно-джазовых певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, умение читать с листа, владение фортепиано. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла: 
«Специальность», «Вокальный ансамбль», «Эстрадно-джазовая гармония», «Вокально- 

джазовая импровизация», «Фортепиано», «Чтение с листа», «История музыки», «Основы 

музыкальной формы эстрадно-джазовой музыки». 

Данный курс является базовым для становления эстрадно-джазового вокалиста, 

способствует грамотному прочтению метроритмических и интонационных особенностей 

музыкального текста, чистоте интонирования и ансамблевому исполнительству. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины «Эстрадно-джазовое сольфеджио» 

обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты: 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Способен 
понимать специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в 

свете представлений об 

особенностях развития 

музыкального    искусства 

на определенном 

историческом этапе. 

термины, 

основные понятия 

в сфере 

музыкального 

искусства 

пользоваться 

элементами 

музыкальной 

терминологии 

опытом 

сравнительного 

анализа процессов 

в сфере 

музыкального 
искусства 

ОПК-2.  Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные 

традиционными видами 

нотации. 

требования к 

построению 

структуры 

занятий и их 

планирования 

решать 

профессиональны 

е задачи в 

контексте 

творчества 

профессионально 

й терминологией 

ПК-3. Способен 
использовать в 

методологические 
подходы к 

пользоваться 
элементами 

навыками 
восприятия, 
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педагогической 

деятельности  принципы, 

методы и    формы 

проведения   урока в 

исполнительском   классе, 

осуществлять 

методическую   работу, 

понимать и пользоваться 

методологией  анализа и 

оценкой особенностей 

национальных     школ, 

исполнительских  стилей, 

владеть  музыкально- 

текстологической 

культурой, прочтением и 

расшифровкой авторского 

(редакторского) нотного 

текста. 

историческим и 

теоретическим 

исследованиям в 

области эстрадно- 

джазового 

искусства 

музыкальной 

терминологии 

анализа и 

обобщения 

методической 

литературы 
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Б1.О.18 ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВАЯ ГАРМОНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Эстрадно-джазовая гармония» – развитие у студентов 

гармонического мышления; умения анализировать гармонию, самостоятельно 

гармонизировать заданную мелодию, а также выработать чувство стиля джазовой музыки. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания и навыки в области основных закономерностей гармонии как 

многоэлементного целого; 

- научить понимать значение гармонических явлений в их взаимосвязи с 
другими элементами музыкального языка; 

- дать фундаментальное представление об эволюции джазовой гармонии в 

контексте общеэволюционного процесса развития гармонии как средства 

выразительности. 

Курс гармонии в джазе предполагает: 

- усвоение буквенно-цифровых обозначений аккордов и приобретение навыка 
построения любых аккордов с альтерациями от звука; 

- изучение принципов функциональности, свойственной джазу и 

характеризующейся повышением напряжённости в соотношении устоя и 

неустоя; 

- изучение блюзовых гармонических схем («квадратов»); 

- освоение принципов тесного, широкого и смешанного расположения, а также 

основных фактурных приёмов гармонизации, включая и полифонические 

элементы; 

- развитие навыков исполнения гармонизации на фортепиано, а также 

гармонического анализа джазовых и эстрадных тем, использующих 

секвенции, параллелизм, замены, альтерации, сложные многозвучные 

аккорды; 

- применение в отдельных случаях политональности и полиаккордов; 

- знакомство с нефункциональными принципами гармонизации 

(мелодическими); 

- знакомство с основными тенденциями в развитии гармонии традиционного и 

современного джаза, эстрадной музыки в целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

направленной на воспитание и образование эстрадно-джазовых певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа. 

Данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Эстрадно- 

джазовое сольфеджио», «Основы музыкальной формы эстрадно-джазовой музыки», 

«Вокально-джазовая импровизация», «Фортепиано», «Чтение с листа», «История 
музыки», «Специальность», «Вокальный ансамбль». 

Данный курс является базовым для становления эстрадно-джазового вокалиста, 

способствует развитию гармонического мышления и ансамблевому исполнительству.  
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины «Эстрадно-джазовая гармония» обучающиеся 
должны демонстрировать следующие результаты: 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Способен 

понимать  специфику 

музыкальной формы и 

музыкального языка в 

свете представлений об 

особенностях развития 

музыкального искусства 

на определенном 

историческом этапе 

фактический 

материал в 

соответствии с 

учебной 

программой 

применять 

различные 

способы 

музыкального 

анализа к 

конкретным 

музыкальным 

явлениям 

опытом 

углубленного 

прочтения и 

расшифровкой 

авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

ОПК-2.  Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные 

традиционными  видами 

нотации. 

анализировать 

музыкальные 

произведения и 

тренировочный 

материал 

ориентироваться в 

специальной 

литературе 

методами 

научного 

исследования 

ПК-3. Способен 

использовать  в 

педагогической 

деятельности  принципы, 

методы и   формы 

проведения   урока в 

исполнительском  классе, 

осуществлять 

методическую  работу, 

понимать и пользоваться 

методологией  анализа и 

оценкой особенностей 

национальных    школ, 

исполнительских стилей, 

владеть  музыкально- 

текстологической 

культурой, прочтением и 

расшифровкой авторского 

(редакторского) нотного 

текста. 

термины, 

основные понятия 

в сфере 

музыкального 

искусства 

применять все 

динамические 

нюансы, 

использующиеся 

в вокальной 

технике 

опытом 

сравнительного 

анализа процессов 

в сфере 

музыкального 

искусства 
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Б1.О.19 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АРАНЖИРОВКИ МУЗЫКИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии аранжировки 

музыки» – овладение навыками компьютерного монтажа, сведения, компьютерной 

аранжировки и коррекции интонации вокальных и инструментальных партий 

Задачи–обучение музыкантов-исполнителей базовым навыкам аранжировки и 
звукорежиссуры 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Данный курс взаимосвязан с дисциплинами: «Специальность», «Вокальный ансамбль». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В   результате освоения дисциплины   обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных  требований 

информационной 

безопасности 

 параметры 

технической, 

творческой  и 

профессионально 

й оценки 

фонограмм 

 пользоват 

ься 

профессиональн 

ой аппаратурой и 

программными 

средствами для 

монтажа 

фонограмм 

 технологие й

 использования 

полученных 

навыков в своей 

профессиональной 

деятельности 
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Б1.О.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Музыкальная педагогика» состоит в формировании 

педагогической компетентности студентов – будущих учителей музыки и руководителей 

музыкальных коллективов, обеспечивающей проектирование, реализацию и диагностику 

эффективности педагогических процессов в многоуровневой системе музыкального 

образования. 

Задачи курса «Музыкальная педагогика»: 

- ознакомление студентов с основными этапами развития музыкальной педагогики, 

музыкального образования и музыкальной психологии; 

- формирование комплекса отвечающих современному этапу развития музыкальной 

педагогики и психологии знаний и представлений по вопросам музыкального восприятия, 

музыкального мышления, музыкальной деятельности и музыкального творчества; 

- ознакомление студентов с современными педагогическими концепциями общего 

музыкального и профессионального музыкального образования; 

- формирование умений проектирования и реализации педагогического процесса в 

музыкально-образовательных организациях различного уровня и учреждениях 

культуры.; 
- ознакомление с инструментарием и способами интерпретации данных 

педагогической диагностики в музыкальном образовании. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Изучение дисциплины Б1.О.19 «Музыкальная педагогика» опирается на 

информацию, освоенную в курсах «Психология» и «Педагогика». Вместе с тем 

информация, полученная в процессе изучения курса «Музыкальная педагогика», будет 

востребована в ходе изучения курсов «Методика обучения игре на фортепиано», 

«современные фортепианные школы», «Педагогическая практика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-3. Способен Исторические Проектировать, Опытом 

планировать образовательный этапы эволюции, реализовывать и организации 

процесс, разрабатывать теоретико- оценивать эффективного 

методические материалы, методологические результативность педагогическог 

анализировать различные основания и педагогического о процесса, 

системы и методы в области дидактические процесса в системе умениями 

музыкальной педагогики, принципы музыкального педагогическог 

выбирая эффективные пути музыкальной образования; о общения и 

для решения поставленных педагогики, раскрывать сущность стимулировани 

педагогических задач. критерии анализа и причинно- я творческого 
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 и оценки 

современной 

музыкально- 

педагогической 

действительности, 

педагогические 

технологии в 

системе 

музыкального 

образования 

следственные связи 

педагогических 

явлений и процессов 

в системе 

музыкального 

образования, 

квалифицированно 

используя при этом 

современную 

психолого- 

педагогическую 

терминологию 

развития 

обучающихся в 

системе 

музыкального 

образования 

ПК-3. Способен 

использовать в 

педагогической 

деятельности принципы, 

методы и формы 

проведения урока в 

исполнительском классе, 

осуществлять методическую 

работу, понимать и 

пользоваться методологией 

анализа и оценкой 

особенностей национальных 

школ, исполнительских 

стилей, владеть музыкально- 

текстологической 

культурой, прочтением 

расшифровкой авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Критерии анализа 

и оценки 

особенностей 

национальных 

школ, 

исполнительских 

стилей в системе 

музыкальной 

педагогики 

Использовать 

исторический анализ 

при проектировании 

и реализации 

педагогического 

процесса в системе 

музыкального 

образования 

Опытом 

организации и 

проведения 

занятий в 

соответствии с 

методами, 

принципами и 

формами 

музыкального 

образования 
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Б1.В.01 ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является овладение студентом навыками коллективного 

исполнительства в различных видах и составах ансамблей, постоянной и систематической 

работы, направленной на совершенствование исполнительского мастерства в области 

эстрадной и джазовой музыки. 

Задачами дисциплины являются изучение и освоение основных направлений 

эстрадно-джазовой музыки, формирование навыков вокального ансамблевого 

исполнительства, воспитание творческой дисциплины, формирование личности  

вокалиста, этики и культуры общения, овладение методикой работы над элементами 

вокально-ансамблевой техники. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», направленной на воспитание и 

совершенствование профессиональных навыков эстрадно-джазового вокалиста. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: обладание 

хорошими вокальными данными, знание элементарной теории музыки, умение читать с 

листа. 

Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: 

«Специальность»,  «Методика обучения вокалу», «Чтение с листа» а  также с 

дисциплинами «Эстрадно-джазовое сольфеджио»,  «Эстрадно-джазовая  гармония», 

«Фортепиано». 

Данный курс синтезирует знания, получение на занятиях по всем предметам 

музыкального цикла, формирует комплекс ансамблево-исполнительских задач и методы 

их решения. Практический материал дисциплины основывается на специально 

аранжированных произведениях различных стилей и жанров. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты: 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-2. Способен к работе в 

коллективе, к показу своей 

исполнительской работы (соло, 

в ансамбле, в оркестре (с 

оркестром) на различных 

сценических площадках (в 

образовательных организациях, 

клубах, дворцах и домах 

культуры), планирования 

концертной деятельности 

эстрадного и джазового 

коллективов,  организации 

творческих мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, 

историю 

возникновени 

я и развития 

вокального 

искусства 

применять 

различные 

способы 

музыкального 

анализа к 

конкретным 

музыкальным 

явлениям 

способностью 

работать 

независимо и 

увлечённо, 

критически 

оценивая 

результаты 

собственной 

деятельности 
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авторских вечеров, юбилейных 
мероприятий). 
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Б1.В.02 ЧТЕНИЕ С ЛИСТА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: выработка навыков чтения нот с листа как 

важнейшего компонента профессиональной подготовки эстрадного певца. 

Задачи дисциплины: 

– расширение вокального репертуара; 

– развития специфического вокального слуха как профессионального компонента 

слуха музыкального; 

– развитие внимания, памяти, творческого воображения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Она тесно связана с такими дисциплинами, 

как «Специальность», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения 

вокалу», а также с дисциплинами «История эстрадной и джазовой музыки», «Основы 

музыкальной формы эстрадно-джазовой музыки», «Фортепиано». 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, сольфеджио, владение фортепиано. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки 

(специальности): 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить музыкальные 

сочинения, записанные 

традиционными видами 

нотации. 

- основные 

позиции 

современной 

теории 

музыкального 
исполнительства 

- формировать и 

развивать 

исполнительские 

навыки 

- опытом 

смыслового 

анализа нотного 

текста 

ОПК-6. Способен постигать 

музыкальные произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное в 

звуке и нотном тексте. 

- задачи 

музыкально- 

исполнительской 

деятельности 

- раскрывать 

особенности 

исполнения и 

отличия друг от 

друга 

- разнообразным 

арсеналом 

педагогических 

технологий и 

современными 

методиками 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

ПК-3. Способен использовать 

в педагогической 

деятельности  принципы, 

методы  и  формы проведения 
урока      в    исполнительском 

- особенности 

стилей 

произведений, 

входящий в 
репертуарный 

- анализировать 

и подвергать 

критическому 

разбору 
исполнение 

- опытом 

углубленного 

прочтения и 

расшифровкой 
авторского 
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классе, осуществлять 

методическую   работу, 

понимать и пользоваться 

методологией анализа и 

оценкой особенностей 

национальных    школ, 

исполнительских стилей, 

владеть  музыкально- 

текстологической культурой, 

прочтением расшифровкой 

авторского (редакторского ) 

нотного текста. 

список вокальных 

произведений 

(редакторского) 

нотного текста 
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Б1.В.03 ТАНЕЦ, ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Танец, пластическое воспитание» - создание условий для 

самореализации, саморазвития посредством танца; развитие пластики, координации; 

совмещение физических действий и звукоизвлечения. 

Задачами дисциплины являются изучение художественных принципов различных 

видов сценического, бытового и народного танца, танцевальных композиций разных 

направлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие 

координированности движений, танцевальности, умения придать движениям 

выразительность, свободно владеть телом. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», является одной из дисциплин, направленной 

на воспитание и образование эстрадно-джазовых певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП высшего образования направлений подготовки в области 

музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, 

обладание отличными вокальными данными. 

Дисциплина «Танец, пластическое воспитание» изучается на 3 курсе и является 

предшествующей для последующих дисциплин профессионального цикла. Задача актёра 

музыкального театра состоит в создании сценического образа. На занятиях по предмету 

«Танец, пластическое воспитание» студенты должны приобрести навыки, которые 

помогут в дальнейшем создавать яркие сценические образы. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Специальность», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Режиссура 

эстрадного номера». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способен -ключевые -работать над -опытом и 

демонстрировать понятия устранением отдельных эффективными 

артистизм, дисциплины; недостатков способами работы над 

самовыражение, -работу телосложения, хореографическим 

индивидуальную суставно- устранять неверные произведением, 

художественную связочного навыки в манере -опытом и методами 

интерпретацию аппарата, в держаться и двигаться, воплощения 

музыкальных условиях -при изучении новой хореографического 

произведений, новой хореографической образа; 

совершенствовать дисциплины лексики уметь -опытом и собственным 

исполнительскую  применять исполнительским 

импровизацию,  исполнительские подходом к 

накапливать  навыки, приобретенные хореографии, 

репертуар в области  на уроках классического специфическими 

эстрадного и  танца, танцевальными и 

джазового искусства   постановочными 
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   приемами 
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Б1.В.04 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЖАЗОВЫМ АНСАМБЛЕМ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является подготовка специалиста, обладающего 

теоретическими знаниями и практическим опытом в области вокальной эстрадно- 

джазовой педагогики. 

Задачами дисциплины являются овладение студентом основными принципами 

вокальной педагогики, применительно к эстрадно-джазовому пению; умение 

анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт; формирование 

практических навыков, необходимых для совершенствования педагогического мастерства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обучающийся    по    основной    профессиональной    образовательной   программе 
«Музыкальное искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий 

требованиям к выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений  

подготовки  в области  музыкального  искусства.  Требования к 

«входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной 

литературы, умение читать с листа, обладание хорошими вокальными данными. 

Курс взаимосвязан с дисциплинами «Историямузыки», «Специальность», 

«Вокально-джазовая импровизация», «Эстрадно-джазовая гармония», «Эстрадно- 

джазовое сольфеджио», «Фортепиано», «Чтение с листа». 

Знания, полученные в результате прохождения курса, должны подготовить 

студентов к педагогической практике и заложить основу для их будущей самостоятельной 

деятельности в качестве преподавателя вокального джазового ансамбля. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины«Методика работы с джазовым 
ансамблем»обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты: 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-3.      Способен 

планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать 

методические материалы, 

анализировать различные 

системы и   методы  в 

области   музыкальной 

педагогики,      выбирая 

эффективные   пути для 

решения  поставленных 
педагогических задач. 

основные 

закономерности 

развития 

эстрадно- 

джазового 

искусства 

анализировать и 

подвергать 

критическому 

разбору 

исполнение 

вокальных 

произведений 

опытом и 
готовностью  к 

постижению 

закономерностей 

и методов 

исполнительской 

работы  над 

музыкальным 

произведением 

ОПК-4. Способен 

осуществлять  поиск 

информации в области 

музыкального искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной 
деятельности. 

основные этапы 

развития 

отечественного 

музыкального 

общего  и 

профессиональног 
о образования 

работать со 

специальной 

литературой, 

пользоваться 

профессиональны 

ми понятиями и 
терминологией 

навыками 

восприятия, 

анализа и 
обобщения 

методической 

литературы 
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Б1.В.05 ФОРТЕПИАНО 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Фортепиано» является развитие художественно- 

образного мышления и творческих способностей студентов, необходимых для 

профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической, просветительской. 

Задачами дисциплины являются накопление посредством фортепианной игры 

музыкально-художественных впечатлений, воспитание на этой основе художественного 

вкуса и формирование профессиональной культуры, развитие фортепианных и 

исполнительских навыков в объеме, позволяющем на достаточно профессиональном 

уровне исполнять необходимый музыкальный материал, как в учебной, так и в 

последующей профессиональной деятельности, читать с листа, знакомиться на 

фортепиано с произведениями вокального и инструментального репертуара, делать 

облегченные фортепианные переложения вокальных и несложных оркестровых партитур, 

самостоятельно разбираться в достоинствах музыкальных произведений разных эпох, 

приобретение навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих с первых 

лет обучения в вузе использовать освоенный фортепианный репертуар в широкой 

исполнительской практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и 

умений, соответствующих требованиям к выпускнику системы дополнительного 

образования в области музыкального искусства. Требования к уровню освоения 

содержания курса – подробное изучение произведений доступного для усвоения 

фортепианного репертуара и приобретение необходимых исполнительских навыков. 

Для освоения программы по фортепиано необходимы начальные навыки игры на 

инструменте, знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы. Дисциплина 

«Фортепиано» является связующим звеном как ряда теоретических, так и практических 

дисциплин. Параллельно с курсом «Фортепиано» изучаются дисциплины «Элементарная 

теория музыки», «Эстрадно-джазовое сольфеджио», «Эстрадный ансамбль», «Эстрадно- 

джазовая гармония», «Чтение с листа», «Специальность». Вместе с тем, в процессе 

совершенствования игры на фортепиано студент будет использовать данные навыки для 

изучения таких дисциплин как «Вокальный ансамбль». Также обучающийся получает 

определенный концертный опыт интерпретации произведений, на практике овладевает 

историческими музыкальными стилями. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины«Методика работы с джазовым 

ансамблем»обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты: 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-6. Способен постигать 

музыкальные произведения 

внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке и нотном 

тексте 

 принципы 

исполнительства на 

фортепиано 

  репертуар для 

фортепиано, 

включающий 

 реализовывать 

музыкально- 

творческие 

способности 

(музыкальный 

слух, чувство 

 опытом 

исполнения 

различных 

музыкальных 

произведений 

перед 
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 произведения 

разных эпох, 

жанров и стилей 

 фортепианный 

репертуар, 

необходимый для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

. 

ритма, 

музыкальную 

память, 

художественно- 

образное 

мышление и др.), 

двигательно- 

моторные 

исполнительские 

умения и навыки 

во   время 

воплощения 

музыкального 

образа в работе над 

музыкальным 

произведением 

аудиторией 

 навыками 

художественно 

го исполнения 

на фортепиано 

музыкальных 

произведений  

и программ 

различных 

жанров  и 

стилей, в том 

числе  на 

публичных 

показах  – 

концертах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

 методами 

поиска путей 

воплощения 

музыкального 

образа в работе 

над 

музыкальным 
произведением 
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Б1.В.06 СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЖВИЖЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Сценическое движение» являются оснащение 

студентов навыками сценического движения для участия в разработке и реализации 

различных представлений и праздников, осуществление постановок концертно- 

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других 

форм праздничной культуры, осуществление профессиональных консультаций в области 

сценического движения при подготовке творческих проектов. 

Задачи: Развить психофизический аппарат студента, чтобы он был готов 

реализовывать пластические задачи, поставленные режиссером-постановщиком. 

Оснастить специальными навыками в области сценического движения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» и тесно связанна с дисциплиной "режиссура 

эстрадного номера". При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь 

простейшие знания анатомии из школьной программы, базу музыкального и физического 

воспитания. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для профессионального 

предмета "режиссура эстрадного номера". 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1.      Способен 

демонстрировать  артистизм, 

самовыражение, 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию музыкальных 

произведений, 

совершенствовать 

исполнительскую 

импровизацию, накапливать 

репертуар  в     области 

эстрадного и   джазового 

искусства 

 способы к 

постоянной и 

систематической 

физической 

работе, 

направленной на 

совершенствован 

ие своего 

профессионально 

го мастерства 

 применять 

полученные 

знания, навыки 

и личный 

творческий 

опыт  в 

процессе 

творческой 

постановочной 

деятельности 

 опытом 

применения 

разнообразных 

средств 

художественной 

выразительности 

в процессе 

создания 

различных 

постановочных 

форм. 
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Б1.В.ДВ.01.01 СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является всестороннее изучение теоретических и 

практических основ речи, необходимой будущим эстрадно-джазовым певцам в их 

практической деятельности на сцене. 

Задача дисциплины познакомить будущих мастеров вокального эстрадного 

искусства с основами выразительности слова на сцене с целью отработки навыков 

дикционной выразительности, подготовки речевого аппарата к предстоящим занятиям 

вокальным искусством. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к  

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Данная дисциплина призванная помочь правильному формированию сценической 

речи, формированию специальных знаний, способствующих овладению искусством 

сценического речевого аппарата, взаимосвязана с дисциплинами профессионального 

цикла: «Специальность», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», а также 

«Режиссура концертного номера». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способен использовать в 

педагогической  деятельности 

принципы, методы и формы 

проведения  урока   в 

исполнительском  классе, 

осуществлять методическую 

работу, понимать   и 

пользоваться методологией 

анализа и оценкой особенностей 

национальных    школ, 

исполнительских  стилей, 

владеть музыкально- 

текстологической культурой, 

прочтением           расшифровкой 

авторского (редакторского) 

нотного текста. 

- способы 

формирования у 

обучающихся 

художественные 

потребности и 

художественный 

вкус. 

- осознавать 

исполняемое 

произведение в 

контекст 

культуры 

конкретного 

исторического 

периода 

- опытом 

профессионального 

культурного 

изложения 

учебного 

материала 
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Б1.В.ДВ.01.02 ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является всестороннее изучение теоретических и 

практических основ речи, необходимой будущим эстрадно-джазовым певцам в их 

практической деятельности на сцене. 

Задача дисциплины познакомить будущих мастеров вокального эстрадного 

искусства с основами выразительности слова на сцене с целью отработки навыков 

дикционной выразительности, подготовки речевого аппарата к предстоящим занятиям 

вокальным искусством. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к  

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Данная дисциплина призванная помочь правильному формированию сценической 

речи, формированию специальных знаний, способствующих овладению искусством 

сценического речевого аппарата, взаимосвязана с дисциплинами профессионального 

цикла: «Специальность», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», а также 

«Режиссура концертного номера». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3. Способен использовать в 

педагогической  деятельности 

принципы, методы и формы 

проведения  урока   в 

исполнительском  классе, 

осуществлять методическую 

работу, понимать   и 

пользоваться методологией 

анализа и оценкой особенностей 

национальных    школ, 

исполнительских  стилей, 

владеть музыкально- 

текстологической культурой, 

прочтением расшифровкой 

авторского           (редакторского) 

нотного текста. 

- способы 

формирования у 

обучающихся 

художественные 

потребности и 

художественный 

вкус. 

- осознавать 

исполняемое 

произведение в 

контекст 

культуры 

конкретного 

исторического 

периода 

- опытом 

профессионального 

культурного 

изложения 

учебного 

материала 
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Б1.В.ДВ.02.01 ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫЙ РЕПЕРТУАР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование музыкально-гуманитарной 

базы для всей дальнейшей профессиональной деятельности, создание широкого 

профессионального кругозора через изучение этапов истории развития эстрадно- 

джазового искусства, творческих биографий и наследия крупнейших отечественных и 

зарубежных композиторов, всестороннее (в том числе слуховое) освоение определенного 

перечня музыкальных произведений. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной культуры, 
направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных традиций; 

- изучение творческих биографий и творческого наследия крупнейших отечественных и 

зарубежных композиторов; 

- историко-теоретическое и слуховое усвоение музыкальных произведений эстрадно- 

джазового репертуара отечественных и зарубежных композиторов XX века. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к  

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Специальность», «Вокальный репертуар», «История музыки (зарубежной, 

отечественной)», «Вокально-джазовая импровизация» 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-2. Способен к работе в 

коллективе, к показу своей 

исполнительской работы (соло, 

в ансамбле, в оркестре (с 

оркестром) на различных 

сценических площадках (в 

образовательных 

организациях, клубах, дворцах 

и домах культуры), 

планирования концертной 

деятельности     эстрадного     и 

джазового коллективов, 

- особенности 

исполнительских 

традиций 

различных 

стилей и 

художественных 

направлений 

мировой 

музыкальной 

культуры 

- изучать и 

накапливать 

педагогический 

репертуар. 

- опытом и 

способностью 

анализировать 

актуальные 

проблемы и 

процессы в 

области 

музыкального 

образования 
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организации творческих 

мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий) 
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Б1.В.ДВ.02.02 ВОКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Вокальный репертуар» – в подготовке 

квалифицированных специалистов, владеющих: 

– целенаправленными, хронологически выстроенными знаниями существенных 

сторон развития вокального искусства отечественных и зарубежных исполнителей; 

– методологией научного подхода к оценке явлений исполнительского искусства, 

стилей, жанров, направлений и репертуара в области вокальной и инструментальной 

эстрадно-джазовой музыки. 

- обеспечение художественно-педагогического аспекта профессиональной 

подготовки исполнителя и преподавателя, воспитание навыков и умений, обязательных 

для профессиональной деятельности. 

Данная дисциплина дает основу репертуарной базе будущего исполнителя и 

преподавателя, развивает творческий потенциал. 

Задачи дисциплины 
– формирование знаний об основных стилях, жанрах и направлениях джазовой и 

эстрадной музыки, выдающихся исполнителях-вокалистах и инструменталистах- 

импровизаторах, 

- умение ориентироваться в современной молодежной музыке, определить место и 

значение вокальной и инструментальной эстрадной и джазовой музыки в мировой 

музыкальной культуре. 

- анализировать вокальные произведения с точки зрения трудности исполнения (вокальная 

тесситура, ритмические и динамические особенности, штрихи и т.д.) 

- определить значение правильного подбора репертуара с точки зрения психо-физических, 

эмоциональных, голосовых и возрастных особенностей 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к  

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 
«Специальность», «Эстрадно-джазовый репертуар отечественных и зарубежных 

композиторов», «История музыки (зарубежной, отечественной)», «Методика обучения 

вокалу». 

Знания, полученные в результате прохождения курса, должны подготовить 

студентов к педагогической практике и заложить основу для их будущей самостоятельной 

деятельности в качестве преподавателя сольного, эстрадно-джазового пения. 

Курс «Вокальный репертуар» должен быть тесно связан с практическими 

занятиями в классе по специальности. 

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-2. Способен к работе в 

коллективе, к показу своей 

исполнительской работы (соло, 

в ансамбле, в оркестре (с 

оркестром) на различных 

сценических площадках (в 

образовательных 

организациях, клубах, дворцах 

и домах  культуры), 

планирования концертной 

деятельности эстрадного и 

джазового коллективов, 

организации творческих 

мероприятий (фестивалей, 

конкурсов,  авторских вечеров, 
юбилейных мероприятий) 

- особенности 

исполнительских 

традиций 

различных 

стилей и 

художественных 

направлений 

мировой 

музыкальной 

культуры 

- изучать и 

накапливать 

педагогический 

репертуар. 

- опытом и 

способностью 

анализировать 

актуальные 

проблемы и 

процессы в 

области 

музыкального 

образования 
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Б1.В.ДВ.03.01 СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью данного курса является освоение техники и манеры исполнения джазового 

танца, гармоничное развитие танцевальных навыков обучающихся; приобретение 

обучающимися базовых знаний, качеств, навыков исполнительства современных танцев. 

Задачи: овладение определенным запасом знаний, умений и навыков джазового 

танца; ознакомление с техникой исполнения современных танцев; соблюдение 

системности в процессе обучения (от простого к сложному); развивать общий 

эмоциональный фон учащихся, свободное общение, уверенность, силу духа.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», является 

одной из дисциплин, направленной на воспитание и образование эстрадно-джазовых 

певцов. Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ОПОП высшего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. 

На занятиях по дисциплине «Современный танец» студенты должны приобрести 

навыки, которые помогут в дальнейшем создавать яркие сценические образы. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Специальность», «Вокальный ансамбль». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способен -ключевые -работать над -опытом и 

демонстрировать понятия устранением эффективными 

артистизм, дисциплины; отдельных способами работы над 

самовыражение, -работу недостатков хореографическим 

индивидуальную суставно- телосложения, произведением, 

художественную связочного устранять неверные -опытом и методами 

интерпретацию аппарата, в навыки в манере воплощения 

музыкальных условиях новой держаться и хореографического 

произведений, дисциплины двигаться, образа; 

совершенствовать  -при изучении новой -опытом и 

исполнительскую  хореографической собственным 

импровизацию,  лексики уметь исполнительским 

накапливать репертуар  применять подходом к 

в области эстрадного и  исполнительские хореографии, 

джазового искусства  навыки, специфическими 
  приобретенные на танцевальными и 
  уроках постановочными 
  классического танца, приемами 
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Б1.В.ДВ.03.02 ДЖАЗ-МОДЕРН 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью данного курса является освоение особенностей происхождения Модерн- 

джаз и афро-джаз танцев; ознакомление с основами Модерн-джаз и афро-джаз танцев (их 

характером и особенностями); развитие техники и манеры исполнения джазового танца; 

воспитание музыкальности, культуры и поведения в обществе. 

Задачи: овладение определенным запасом знаний, умений и навыков джазового 

танца; познакомить с танцевальной техникой Модерн-джаз и афро-джаз танцев; 

соблюдать системность в процессе обучения (от простого к сложному); развивать общий 

эмоциональный фон учащихся, свободное общение, уверенность, силу духа 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

направленной на воспитание и образование эстрадно-джазовых певцов. Обучающийся по 

основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» должен 

иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП высшего 

профессионального образования направлений подготовки в области музыкального 

искусства. 

На занятиях по дисциплине «Джаз-модерн» студенты должны приобрести навыки, 

которые помогут в дальнейшем создавать яркие сценические образы. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Специальность», «Вокальный ансамбль». 

Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способен -ключевые -работать над -опытом и 

демонстрировать понятия устранением эффективными 

артистизм, дисциплины; отдельных способами работы над 

самовыражение, -работу недостатков хореографическим 

индивидуальную суставно- телосложения, произведением, 

художественную связочного устранять неверные -опытом и методами 

интерпретацию аппарата, в навыки в манере воплощения 

музыкальных условиях новой держаться и хореографического 

произведений, дисциплины двигаться, образа; 

совершенствовать  -при изучении новой -опытом и 

исполнительскую  хореографической собственным 

импровизацию,  лексики уметь исполнительским 

накапливать репертуар  применять подходом к 

в области эстрадного и  исполнительские хореографии, 

джазового искусства  навыки, специфическими 
  приобретенные на танцевальными и 
  уроках постановочными 
  классического танца, приемами 
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Б1.В.ДВ.04.01 РЕЖИССУРА КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является воспитание у студентов взгляда на исполнительство 

как на живой и гибкий творческий процесс становления звучащей формы (песни, 

композиции), понимания не только логики развития музыкального материала, но и 

формирования сценического образа. 

Задачей дисциплины является воспитание эстрадно-джазового певца, синтезирующего в 

себе знания и навыки эстрадно-джазового певческого искусства, основ актерского 

мастерства, джазовой инструментовки. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к  

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Дисциплина взаимосвязана с блоком дисциплин профессионального цикла: 

«Специальность», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь», «Танец, сценическое 

движение». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способен 
демонстрировать   артистизм, 

самовыражение,  

индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкальных произведений, 

совершенствовать 

исполнительскую  

импровизацию,  накапливать 

репертуар в области эстрадного и 

джазового искусства 

- сущность и 

значимость 

своей будущей 

профессии 

- применять 

различные методы 

обучения 

- навыками 

поиска 

исполнительских 

решений, 

приемами 

психической 

саморегуляции 
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Б1.В.ДВ.04.02 ПОСТАНОВКА ЭСТРАДНОГО НОМЕРА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является воспитание у студентов взгляда на исполнительство 

как на живой и гибкий творческий процесс становления звучащей формы (песни, 

композиции), понимания не только логики развития музыкального материала, но и 

формирования сценического образа. 

Задачей дисциплины является воспитание эстрадно-джазового певца, синтезирующего в 

себе знания и навыки эстрадно-джазового певческого искусства, основ актерского 

мастерства, джазовой инструментовки. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное искусство 

эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к  

выпускнику ОПОП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту 

деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение читать с листа, обладание 

хорошими вокальными данными. 

Дисциплина взаимосвязана с блоком дисциплин профессионального цикла: 

«Специальность», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь», «Танец, сценическое 

движение». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. Способен 

демонстрировать   артистизм, 

самовыражение,  

индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкальных произведений, 

совершенствовать 

исполнительскую  

импровизацию,  накапливать 

репертуар в области эстрадного и 

джазового искусства 

- сущность и 

значимость 

своей будущей 

профессии 

- применять 

различные методы 

обучения 

- навыками 

поиска 

исполнительских 

решений, 

приемами 

психической 

саморегуляции 
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Б1.В.ДВ.05.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности 

к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- общая физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации занятий по общей физической подготовке; 

- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 

- развитие интереса к регулярным самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, формам активного отдыха и досуга. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В   результате освоения   дисциплины   обучающиеся должны демонстрировать 
следующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. - теоретико- - осуществлять подбор - опытом применения 

Способен методические и необходимых средств практических умений и 

поддерживать организационные ОФП, прикладных навыков различных видов 

должный основы физической физических спорта и систем физических 

уровень культуры и спорта. упражнений для упражнений, 

физической - редства, методы и адаптации организма к обеспечивающих сохранение 

подготовленно методические приемы различным условиям и укрепление здоровья, 

сти для организации занятий труда и специфическим развития и 

обеспечения ОФП с различной воздействиям внешней совершенствования 

полноценной функциональной среды. психофизических 

социальной и направленностью. - планировать способностей и качеств. 

профессиональ - основы техники содержание - опытом творческого 

ной безопасности и самостоятельных применения физкультурно- 

деятельности профилактики тренировочных занятий спортивной деятельности для 
 травматизма на ОФП с соблюдением достижения жизненных и 
 занятиях ОФП. правил техники профессиональных целей. 
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  безопасности и 

профилактики 

травматизма. 
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Б1.В.ДВ.05.02 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности 

к высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, посредством применения умений и 

навыков спортивных игр, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации занятий по спортивным (подвижным) играм; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 
- обучение основным способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности; 
- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а 

также с учётом условий и характера труда их предстоящей профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к «Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту» 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Осваивается на 1-3 курсах (1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

Наименование 
компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. - социальную роль - определять - опытом использования 

Способен физической педагогические спортивных (подвижных) 

поддерживать культуры в развитии возможности игр в формировании 

должный индивидуально- спортивных двигательных умений и 

уровень психологических (подвижных) игр с навыков. 

физической качеств личности, различной - опытом применения 

подготовленно для реализации функциональной практических умений и 

сти для процесса направленностью навыков в спортивных 

обеспечения самоопределения, (оздоровительной, играх, обеспечивающих 

полноценной саморазвития, лечебной сохранение и укрепление 

социальной и самосовершенствова тренировочной, здоровья, развития и 

профессиональ ния и готовности к коррекционной и совершенствования 



58 
 

ной 

деятельности 
профессиональной 

деятельности. 

- средства, методы и 

методические 

приемы обучения 

спортивным 

(подвижным) играм 

- основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма на 

занятиях по 

спортивным 

(подвижным) играм. 

рекреативной) и 

учетом 

индивидуальных 

возможностей, 

особенностей 

организма. 

- планировать 

содержание 

самостоятельных 

тренировочных 

занятий по 

спортивным 

(подвижным) играм с 

соблюдением правил 

техники безопасности 

и профилактики 

травматизма 

психофизических 

способностей и качеств. 

- опытом планирования 

содержания 

самостоятельных занятий 

по спортивным 

(подвижным) играм 

различной 

функциональной 

направленности с учетом 

индивидуальных 

возможностей организма. 
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ФТД.01 РАБОТА С ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВЫМ ХОРОМ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: подготовка студента к самостоятельной сценической 

деятельности через формирование репертуарной программы, актёрских, режиссёрских и 

вокально-ансамблевых навыков. 

Задачи курса: 

• Формирование общего представления о творчестве вокальных коллективов и 

исполнителей эстрадного профиля. 

• Развитие навыков самостоятельной работы студента по отслеживанию основных 

современных тенденций развития массового эстрадного искусства в Росси и за рубежом. 

• Изучение  репертуара в многообразии стилей музыкальной эстрады. 

• Воспитание профессионального отношения к работе над репертуаром через 

музыкально-теоретический и вокально-технический анализ произведения. 

• Формирование практических навыков иллюстрации вокального произведения. 

• Выработка навыков составления индивидуальной программы обучения 

(репертуарного плана) для разных хоровых возрастных категорий . 

Результатом изучения данной дисциплины является сформированная каждым 

студентом папка с вокальным репертуаром для разных хоровых возрастных категорий (по 

десять произведений для каждой категории). Для каждого произведения выполняется 

письменный музыкально-теоретический и вокально-технический анализ. На сдачу 

итогового междисциплинарного экзамена по подготовке к руководству эстрадными 

хорами выносятся девять произведений собственной вокальной и режиссёрской 

аранжировки, по три из каждой возрастной группы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплинам. 

Данный курс профессиональной подготовки специалистов является 

рекомендуемым для дальнейшей практической деятельности в области вокальной 

эстрадной и джазовой музыки. Обучающийся по основной образовательной программе 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, 

соответствующий требованиям к выпускнику ПООП среднего образования направлений 

подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, 

умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение 

читать с листа, обладание хорошими вокальными данными. 

Дисциплина тесно связана со специальными предметами и предметами 

специализации «Методика обучения вокалу», «Специальность», «Вокальный ансамбль», с 

общепрофессиональными дисциплинами «Музыкальная педагогика», «Вокально-джазовая 

импровизация». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование: 

 знаний методов психолого-педагогических наук и результаты исследований в области 

музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; методов системного 

подхода для решения поставленных задач 

 умений проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 владеть опытом работы над вокальными произведениями различных стилей и жанров; 

опытом поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного 

подхода для решения поставленных задач 
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ФТД.02 ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является воспитание музыкантов, умеющих петь в джазовых и 

эстрадных ансамблях различной стилевой направленности, a`cappella или с 

сопровождением, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропагандистов 

лучших образцов традиционной и современной джазовой музыки. 

Задачи дисциплины: формирование широкого художественного и музыкального 

кругозора; исполнение ансамблевого репертуара различных музыкальных стилей и 

жанров, знакомство с творчеством профессиональных коллективов; формирование 

навыков ансамблевого музицирования в ансамблях разного количественного состава: от 

дуэта до септета; разной стилевой направленности; развитие навыков слухового 

самоконтроля как результата систематических занятий; умение слышать и трактовать 

свою партию как часть совместно исполняемого произведения; воспитание 

художественного вкуса и понимание стиля исполняемых произведений; 

совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, 

звукоизвлечения и фразировки; совершенствование навыка коллективного чтения с листа 

различных партий вокальной аранжировки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплинам. 

Данный курс профессиональной подготовки специалистов является 

рекомендуемым для дальнейшей практической деятельности в области вокальной 

эстрадной и джазовой музыки. Обучающийся по основной образовательной программе 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, 

соответствующий требованиям к выпускнику ПООП среднего образования направлений 

подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, 

умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение 

читать с листа, обладание хорошими вокальными данными. 

Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  курсами:  «Историямузыки», 

«Специальность»,  «Вокально-джазовая  импровизация»,  «Эстрадно-джазовая гармония», 

«Эстрадно-джазовое сольфеджио», «Фортепиано», «Чтение с листа». 
Данный курс синтезирует знания, получение на занятиях по всем предметам 

музыкального цикла, формирует комплекс ансамблево-исполнительских задач и методы 

их решения. Практический материал дисциплины основывается на специально 

аранжированных произведениях различных стилей и жанров. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование: 

 знаний способов музыкального исполнительства в концертных, театральных и 

студийных условиях; общих форм организации учебной деятельности 

 умений анализировать наиболее ярких исполнителей джазовых стандартов; 

пользоваться справочной и методической литературой 

 владеть опытом создания художественно-выразительных средств (штрихами, 

разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской 

выразительности); механизмами музыкальной памяти, спецификой слухо- 

мыслительных процессов 
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ФТД.03 ДРАМАТУРГИЯ МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Драматургия музыкально-сценических произведений» 

связана с рассмотрением обще драматургических процессов в музыкальных 

произведениях разных жанров, координацией научно-терминологического аппарата 

основных понятий, терминов, явлений, обусловленных понятием – драматургия. 

Задачи: 

1. Основываясь на анализе музыковедческой литературы, дать определение 

понятия музыкальная драматургия. 

2. Наметить принципы классификации музыкальной драматургии. 
3. Наметить действенность общих законов развития в драматургии контрастно- 

эпического, конфликтно-драматического и смешанного типов. 

4. Выявить обще-драматургические процессы в музыкальных произведениях 

разных жанров. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплинам. 

Данный курс профессиональной подготовки специалистов является 

рекомендуемым для дальнейшей практической деятельности в области вокальной 

эстрадной и джазовой музыки. Обучающийся по основной образовательной программе 

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, 

соответствующий требованиям к выпускнику ПООП среднего образования направлений 

подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, 

умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, истории 

музыки. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование: 

 знаний фактических материалов в соответствии с учебной программой; основные 

принципы отечественной и зарубежной педагогики 

 умений анализировать художественно-творческие процессы в эстрадно-джазовом 

направлении; анализировать и интерпретировать вокальную музыку, представлять ее 

в сценических условиях на высоком художественном уровне 

 владеть навыками восприятия, анализа и обобщения методической литературы; 

опытом разбора в основных стилистических разновидностях музыки 
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ФТД.04 ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА ДЕТСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ, КОЛЛЕДЖЕЙ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: подготовка студента к самостоятельной педагогической 

деятельности в ДШИ и ДМШ через формирование репертуарной программы обучения для 

учащихся младших, средних и старших классов (6-17 лет). 

Задачи курса: 

• Формирование   общего представления   о творчестве детских   коллективов и 

исполнителей, а также композиторов, пишущих для детей. 

• Развитие навыков самостоятельной работы студента по отслеживанию основных 

современных тенденций развития детского вокального творчества на эстраде. 

• Изучение детского репертуара в многообразии стилей музыкальной эстрады. 
• Воспитание профессионального отношения к работе над репертуаром через 

музыкально-теоретический и вокально-технический анализ произведения. 

• Формирование практических навыков иллюстрации вокального произведения. 

• Выработка навыков составления индивидуальной программы обучения 

(репертуарного плана) для трёх детских возрастных категорий. 

Результатом изучения данной дисциплины является сформированная каждым студентом 

папка с педагогическим репертуаром для трёх детских возрастных категорий (по десять 

произведений для каждой категории). Для каждого произведения выполняется 

письменный музыкально-теоретический и вокально-технический анализ. На сдачу 

итогового междисциплинарного экзамена по педагогической подготовке выносятся девять 

произведений, по три из каждой возрастной группы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплинам. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.01 «Музыкальное 

искусство эстрады» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к 

выпускнику ПООП среднего профессионального образования направлений подготовки в 

области музыкального искусства. «Изучение педагогического репертуара детских 

музыкальных школ и колледжей» тесно связана со специальными предметами и 

предметами  специализации  «Методика  обучения  вокалу»,  «Эстрадно-джазовое пение», 

«Вокальный   ансамбль»,   «Специальность»,   с   общепрофессиональными дисциплинами 

«Музыкальная педагогика», «История музыки». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование: 

 знаний способов планирования учебного процесса; истории развития жанра; разбора 

основных стилистических разновидностей музыки 

 умений использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; ориентироваться в сфере музыкального 

искусства; развивать у обучающихся творческие способности, навыки организации 

репетиционной работы 

 владеть навыками психолого-педагогической диагностики для создания 

психологически позитивной образовательной среды; технологиями и современными 

методиками; навыками подготовки ученика к концертному исполнению программы 
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