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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 современ-

ным русским литературным языком в разных сферах его функционирования (в письмен-

ной и устной его разновидностях) и культурой речевого общения. 

Задачи курса состоят в повышении уровня речевой культуры будущего специали-

ста 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 ОПОП ВО 

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

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» используются знания 

по истории и психологии. Учебный материал по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» является фундаментом для прохождения студентами педагогической практики, а 

также подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы.  

3. 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 ВО по данному направлению подготовки: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле-

дующие результаты. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Для бакалавров  основы 

культуры речи, 

нормы деловой 

письменной и 

устной речи, про-

цессы организа-

ции эффективной 

речевой комму-

никации 

 практически 

на высоком уровне 

реализовывать 

правила диалоги-

ческого общения 

 опытом 

составления 

официальных 

документов 

  УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) 

языке(ах) 



 

 

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 дости-

жением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного об-

щения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, по-

вышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, обще-

ния и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и инди-

видуальных 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 нала-

живанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценно-

стям 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), воспи-

тание чувства толерантности по отношению к другим культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения коммуникатив-

ных задач бытового и профессионального характера; 

 4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства расшире-

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

как средства самостоятельного повышения профессиональной квалификации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 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 дея-

тельность, 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; 

• использование иностранного языка в целях совершенствования общей гумани-

тарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных   про-

цессов, 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 «Рус-

ский 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 «Куль-

турология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование ми-

ровоззрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с препо-

давателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких дис-

циплин как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят широ-

кое 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 компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Бакалавриат: 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) (УК-

4) 

 

 

формы речевой 

коммуникации в 

бытовом и деловом 

общении на ино-

странных языках 

 

 

 

 

 

 

 

 

оставлять моно-

логические и диа-

логические вы-

сказывания с ис-

пользованием 

профессионально-

ориентированной 

лексики в соци-

ально и профес-

сионально значи-

мых сферах на 

иностранном 

языке 

опытом понимания 

и составления уст-

ных и письменных 

текстов бытовой и 

деловой коммуни-

кации наиностран-

ном языке 



 

 

Б1.О.03.ФИЛОСОФИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины. Формирование представлений о философии как о ми-

ровоззренческой и методологической системе. 

Задачи: 

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

философской теории; 

- формирование понимания особенностей проявления и действия общефилософ-

ских законов в современном обществе и мире; 

- овладение основополагающими принципами и приемами философского познания, 

философской рефлексией; 

- уяснение специфики философских проблем и методов их исследования, особен-

ностей постановки мировоззренческой проблематики; 

- выработка навыков работы с оригинальными философскими текстами; 

- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники инфор-

мации, выявлять философскую проблематику; 

- умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Основы философии логически, теоретически и методически взаимосвязана со сле-

дующими 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 сле-

дующие результаты. 

Компетенция знает умеет владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

основные понятия и 

принципы философ-

ской методологии и 

логики для научного 

и практического 

применения 

применять принци-

пы современной ме-

тодологии для ре-

шения теоретиче-

ских и практических 

задач 

опытом применения 

современной фило-

софской методоло-

гии, в том числе сис-

темной, для решения 

поставленных задач 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

основные парадиг-

мы, концепции и 

теории, объясняю-

щие культурогенез и 

многообразие куль-

турно-

цивилизационного 

процесса 

объяснять процессы 

культурной диффе-

ренциации и инте-

грации, межкуль-

турного взаимодей-

ствия с позиций то-

лерантности 

опытом изучения, 

прогнозирования и 

объяснения куль-

турных процессов 

глобально и в поли-

этническом регионе, 

в частности 

 



 

 

Б1.О.04 ИСТОРИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «История»: 

- осмысление понятийного аппарата и методологического инструментария истори-

ческой науки,  

- формирование устойчивого комплекса знаний и целостного представления о куль-

турном и историческом развитии нашей страны и других государств. 

- приобретение способности применять исторические знания в основной профес-

сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные этапы мирового исторического процесса; 

- понять общие 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 соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов природного и культурного наследия», учебный курс «Ис-

тория» входит в состав дисциплин 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 выступле-

ния, конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

3) Владеть: 

навыками обобщения и анализа исторической 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 сле-

дующие результаты. 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах (УК-5) 

 приоритетные 

цели и задачи, на-

правления полити-

ческого, социально-

экономического, во-

енного, культурного 

развития Российско-

го государства на 

определенных эта-

 участвовать 

в дискуссиях по 

историческим 

проблемам, фор-

мулировать собст-

венную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам, исполь-

зуя для аргумен-

 опытом ис-

пользования исто-

рических знаний в 

практической под-

готовке к будущей 

профессиональной 

деятельности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

пах его существова-

ния 

тации историче-

ские сведения 

 

 



 

 

Б1.О.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. Еѐ содержание со-

ставляют общие закономерности опасностей и соответствующие методы и средства защи-

ты 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 сохра-

нение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных 

условиях. 

Задачи дисциплины –  дать обучающемуся следующие знания:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – сре-

да 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 чрезвы-

чайных ситуаций.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей при под-

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

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, 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 деятельно-

сти;  

Умения:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- систематизировать и обобщать информацию по правовым вопросам и использо-

вать 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 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле-

дующие результаты. 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать безопасные ус-

ловия жизнедеятель-

ности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных си-

туаций 

 теоретические, 

организационно-

методические  ос-

новы  обеспечения 

безопасности жиз-

недеятельности;  

 правовые, норма-

тивно-технические 

и организацион-

ные осно-

вы охраны труда и 

гражданской за-

щиты 

 идентифицировать 

основные опасно-

сти среды обитания 

человека, в том 

числе источников 

ЧС, оценивать риск 

их реализации; 

 выбирать методы-

защиты от опасно-

стей применитель-

но к сфере профес-

сиональной дея-

тельности  и спосо-

бы обеспечения 

комфортных усло-

вий жизнедеятель-

ности 

 навыками оценки 

уровней опасно-

стей в системе 

«человек – среда 

обитания» с це-

лью обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти и защиты ок-

ружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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  про-

цессов 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 дисци-

плин: «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной дея-

тельности», «Практикум по межличностному общению». 

Учебный материал по дисциплине «Психология» является фундаментом для изуче-

ния 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 со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

 

 

 

 

 психологические 

приемы взаимо-

действия с лич-

ностью, спосо-

бов работы в ко-

манде, способы 

распределения 

ответственности 

и нейтрализации 

конфликтов 

 определять свою роль в 

командном взаимодейст-

вии, мотивировать чле-

нов коллектива, учиты-

вая их психологические 

особенности, оценивать 

эффективность работы 

каждого участника и ко-

манды в целом 

 

 опытом кол-

лективного 

решения задач, 

создания ко-

манды и руко-

водства ее дея-

тельностью 

 

 

 

 

  



 

 

Б1. О.07 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – изучение принципов, содержания и механизмов реа-

лизации 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 еѐ реализации; 

формирование ответственности за отношение к культуре и своѐ место в ней; 

развитие навыков учащихся по самостоятельной работе с источниками (законода-

тельными и иными документами) для эффективного самоопределения в социокультурных 

процессах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Дисциплина изучается студентами образовательных организаций высшего образо-

вания, 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 сле-

дующие результаты. 

 

 

  

Наименование  

компетенций 

Характеристика 

этапа формиро-

вания компетен-

ции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-4. Спосо-

бен ориенти-

роваться в 

проблематике 

современной 

государствен-

ной культур-

ной политики в 

Российской 

Федерации в 

сфере культу-

ры 

 

1 этап: 

Изучение право-

вых актов в сфе-

ре государствен-

ной культурной 

политики России 

 Основные 

документы в 

области го-

сударствен-

ной культур-

ной политики 

России 

 Применять 

имеющиеся 

знания для ус-

пешного полу-

чения профес-

сионального 

образования 

 Техниками 

анализа норма-

тивной про-

граммной до-

кументации в 

сфере культу-

ры 

2 этап:  

Использование 

требований го-

сударственной 

культурной по-

литики в подго-

товке к профес-

сиональной дея-

тельности 

 Цели, задачи 

и пути реали-

зации госу-

дарственной 

культурной 

политики 

России 

 Использовать 

имеющиеся 

знания в плани-

ровании своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 Использовать 

имеющиеся 

знания в пла-

нировании сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 



 

 

Б1.Б.08 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

изучение основ предпринимательской и проектной деятельности для приобретения теоре-

тических, практических знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

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

организационно-правовых формах ее осуществления, направлениях и методах государст-

венного 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, бюд-

жетирования, 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 культу-

ры и искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Дисциплина предполагает предварительное изучение следующих дисциплин: исто-

рия, 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 эконо-

мики и управления в профессиональной деятельности», «Менеджмент в сфере культуры и 

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

циально-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 сле-

дующие результаты. 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

 технологию бизнес-

планирования 

 организационно-

правовые формы 

предприниматель-

ской деятельности 

 выявлять сущность 

проблем, возни-

кающих в процессе 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

и находить пути их 

решения самостоя-

тельно или в коман-

де 

 выполнять необхо-

димые расчеты, да-

 навыками под-

готовки исходной 

информации, обосно-

вания и оценки воз-

можных предприни-

мательских решений; 

 навыками разра-

ботки бизнес-плана 

 навыками   проекти-

рования в сфере 

культуры и искусства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ничений вать объективную 

оценку результатов 

деятельности пред-

принимательской 

организации с по-

зиций субъектов 

предприниматель-

ской деятельности 

 рассчитывать пока-

затели эффективно-

сти и результатив-

ности проекта 

 навыками оцен-

ки результатов пред-

принимательской 

деятельности кон-

кретной организации 



 

 

Б1.О.09 ОСНОВЫ ПРАВА 
 

1. 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

гражданские компетенции:  

- знание Конституции РФ как основного закона страны, принципы и элементы кон-

ституционного строя России, совершенствование гражданского общества, политической 

системы;  

- знание содержания 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 деятель-

ности. 

Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории госу-

дарства и права, конституционного гражданского, семейного, трудового, административ-

ного, уголовного, экологического права, основ правового регулирования экономической 

деятельности; выработке уважения к законодательству и соблюдении правомерного пове-

дения в обществе. 

Задачи курса:  

 выработка у студентов понимания особенности правовой системы РФ;  

 знание функций 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;  

 умение анализировать законодательство и практику ее применения, ориенти-

роваться в законодательстве и специальной литературе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

При изучении дисциплины «Основы права» используются знания следующих дисциплин: 

- 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 сле-

дующие результаты: 

Компетенция знает умеет владеет 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

 основные нор-

мативно-

правовые до-

кументы в сво-

ей деятельно-

сти 

 использовать нор-

мативно правовые 

документы в своей 

деятельности 

 опытом использо-

вания нормативно- 

правовых доку-

ментов в своей 

деятельности 

 



 

 

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 самоопреде-

лении, в осознании ценностей, путей и способов личностной самореализации в образова-

тельной 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, са-

мообразования 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, ме-

диа, 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, приобретен-

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

данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин профессиональной 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 компе-
тенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образова-
ния в течение всей 
жизни 

специфику учебной 
и профессиональ-
ной деятельности, 
приемы самоорга-
низации и самораз-
вития в течение 
всей жизни 

организовывать соб-
ственную профессио-
нальную деятель-
ность и общение, 
строить траектории 
профессионального 
саморазвития 

опытом самооргани-
зации в процессе 
обучения и опреде-
ления ключевых за-
дач профессиональ-
ного саморазвития 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.О.11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

зической 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 фор-

мированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособно-

сти на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов; 

 профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом 

особенностей их будущей трудовой деятельности; 

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методи-

ки 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 убеждѐнности в необходимости регулярно зани-

маться физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи-

зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 

с учѐтом 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. Спо-

собствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и пси-

хологии, 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 сле-

дующие результаты. 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

 научно-

биологические и 

практические ос-

новы физической 

культуры, спор-

тивной трениров-

ки и здорового об-

раза жизни 

 определять инди-

видуальные режи-

мы физической на-

грузки  

 контролировать 

направленность ее 

воздействия на ор-

ганизм с разной 

 опытом рацио-

нальной органи-

зации и проведе-

ния самостоя-

тельных занятий в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 



 

 

 основы планиро-

вания самостоя-

тельных занятий с 

учетом индивиду-

альных возможно-

стей организма. 

целевой ориента-

цией 

организма 

 опытом примене-

ния средств оздо-

ровления для са-

мокоррекции здо-

ровья и физиче-

ского развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.О.12 ПЕДАГОГИКА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: дать студентам теоретические основы современной педаго-

гической науки и систему конкретных педагогических компетенций, научить самостоя-

тельно добывать знания, раскрыть пути овладения ими профессиональной деятельностью.  

Задачи: 

 овладение основными педагогическими категориями  и представление о современ-

ном 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 эта-

пе; 

 создание установки на творческое использование полученных знаний в  профес-

сиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

При изучении дисциплины «Педагогика» используются знания следующих дисци-

плин: истории, философии, психологии, основ самоорганизации личности в процессе обу-

чения и профессиональной деятельности, практикум по межличностному общению.  

Учебный материал по дисциплине «Педагогика» является фундаментом для про-

хождения студентами педагогической практики, а также подготовки к процедуре защиты 

и защиты выпускной квалификационной работы. Содержание дисциплины позволяет сту-

дентам более осмысленно, профессионально и творчески использовать изученный мате-

риал 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  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен планиро-

вать образовательный про-

цесс, разрабатывать мето-

дические материалы, ана-

лизировать различные сис-

темы и методы в области 

музыкальной педагогики, 

выбирая эффективные пути 

для решения поставленных 

педагогических задач 

 содержание, 

закономерно-

сти, принципы 

и процедуры 

организации 

педагогическо-

го процесса, 

показатели его 

эффективности 

 использовать 

методы и сред-

ства педагогиче-

ского воздейст-

вия на личность 

обучающегося 

 опытом педагоги-

ческого взаимодей-

ствия с обучаю-

щимся в образова-

тельном процессе 

 

 

 

 

 



 

 

Б1.О.13 ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ляются подготовка высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, обладающих 

историческим мышлением, ориентирующихся в многообразии русской и зарубежной му-

зыкальной культуры и понимающих закономерности их развития, умеющих в своей прак-

тической деятельности использовать знания, полученные в процессе освоения курса;  по-

нимающие основные закономерности развития мировой музыкальной культуры в раз-

личные исторические эпохи; представляющие себе связи исторического процесса раз-

вития отечественного и зарубежного музыкального искусства с процессом историче-

ского развития общества; осознающие специфику   художественного отражения дейст-

вительности 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 отечествен-

ной и зарубежной  музыкальной культуры и выявление процессов влияния обще-

ственных отношений на практику существования музыкального искусства в опре-

деленную эпоху; 

2. Формирование у студентов представлений об основных стилевых особенностях 

отечественного и зарубежного музыкального искусства в контексте художествен-

ной культуры данной эпохи;  

3. Приобретение  студентами представлений о  музыкально-жанровой панораме опре-

деленной художественной эпохи;  

4. Формирование у студентов эстетического чувства, ценностного отношения к оте-

чественному и мировому музыкальному наследию, толерантного восприятия раз-

нообразных 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)» необ-

ходимы базовые знания в объеме учебных программ по музыкальной литературе (русской 

и зарубежной) музыкального или музыкально-педагогического среднего профессиональ-

ного образования.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музы-

кального языка в свете представ-

лений об особенностях развития 

музыкального искусства на опре-

деленном историческом этапе 

(ОПК-1) 

 основные эта-

пы развития 

музыкального 

искусства в 

различные  

эпохи 

 ориентировать-

ся в жанровой 

специфике му-

зыки эпохи 

средневековья, 

возрождения, 

барокко, клас-

сицизма, нового 

и новейшего 

 опытом анали-

за средств му-

зыкальной вы-

разительности 

их преломле-

нии в стилях 

различных 

эпох, нацио-

нальных ком-



 

 

 

 

 

времени позиторских  

школ 

Способен осуществлять поиск 

информации в области музы-

кального искусства, использовать 

ее в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 

 основные ис-

точники ин-

формации о 

творческих на-

правлениях, 

композицион-

ных приемах 

письма в му-

зыкальном ис-

кусстве    

 ориентировать-

ся в жанровой 

специфике му-

зыки ХХ-нач. 

ХХIвв. 

 опытом поиска 

и анализа дея-

тельности    

композиторов 

и их техник  в 

академических 

музыкальных 

жанрах, спо-

собностью 

применять по-

лученные зна-

ния в практи-

ческой дея-

тельности 
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Б1.О.14 СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированных оперных певцов и 

концертно-камерных исполнителей, а также специалистов в области вокальной педагоги-

ки.  

Задачи дисциплины: 

изучение и накопление сольного классического репертуара, включающего произ-

ведения различных жанров, форм и стилей; 

овладение  профессиональными  основами академической вокальной техники пе-

ния; 

развитие певческого диапазона голоса, владение интонацией, дыханием, кантиле-

ной  и беглостью, выразительными средствами  вокального исполнительства; 

развитие музыкального кругозора,  художественной и общей культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Во-

кальный ансамбль», «Методика обучения вокалу». Изучение данной дисциплины необхо-

димо для профессиональной деятельности, а также изучению предметов «Оперный 

класс», «Камерное пение», «Изучение оперных партий», прохождения творческой практи-

ки. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

 Способен понимать 

специфику музыкаль-

ной формы и музы-

кального языка в све-

те представлений об 

особенностях разви-

тия музыкального ис-

кусства на опре-

деленном исто-

рическом этапе 

•основной сольный 

вокальный класси-

ческий репертуар 

•основной сольный 

классический и со-

временный репер-

туар 

•композиторские 

стили, - обширный 

концертный репер-

туар, включающий 

произведения раз-

ных эпох, жанров 

 

•пользоваться му-

зыкальной  терми-

нологией 

•использовать раз-

личные приемы и 

способы звукоиз-

влечения при ис-

полнении произве-

дений различных 

жанров 

•использовать раз-

личные вокальные 

приемы при изуче-

нии произведений 

различных жанров, 

стилей, эпох 

•пользоваться музы-

кальной  терминоло-

гией 

•художественно-

выразительными 

средствами 

•сравнительным ана-

лизом процессов в 

сфере музыкального 

искусства 

ПК-1 

Способен создавать 
 сольный класси-

ческий вокальный 

 пользоваться му-

зыкальной  тер-

 первичными опытом 

интерпретации му-
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индивидуальную ху-

дожественную интер-

претацию музыкаль-

ного произведения, 

совершенствовать 

культуру исполни-

тельского интониро-

вания, мастерство в 

использовании ком-

плекса художествен-

ных средств исполне-

ния в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения в кон-

цертно-камерном 

сольном исполни-

тельстве. 

репертуар 

 

 значительный 

классический во-

кальный реперту-

ар 

 

 композиторские 

стили, обширный 

вокальный репер-

туар, включаю-

щий произведения 

разных эпох, жан-

ров и стилей 

минологией 

 использовать раз-

личные вокальные 

приемы при ис-

полнении произ-

ведений различ-

ных жанров 

 использовать раз-

личные приемы 

вокальной техни-

ки при исполне-

нии произведений 

различных жан-

ров, стилей, эпох 

 

 

зыкальных произве-

дений 

 художественно-

выразительными 

средствами, интони-

рованием, разнооб-

разной динамикой 

 сравнительным ана-

лизом процессов в 

сфере музыкального 

искусства 
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Б1.О.15. ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – воспитание квалифицированного певца-музыканта, обладаю-

щего широким художественно-творческим мировоззрением, подготовленного к исполни-

тельской и педагогической деятельности в области камерного пения и ансамблевого ис-

полнительства.  

Задачи дисциплины: 

- Формирование навыков ансамблевого музицирования в ансамблях разного коли-

чественного состава: от дуэта до септета; разной стилевой направленности; 

- Формирование широкого художественного и музыкального кругозора; исполне-

ние ансамблевого  репертуара различных музыкальных стилей и жанров, знакомство с 

творчеством профессиональных коллективов; 

- Развитие навыков слухового самоконтроля как результата систематических заня-

тий; умение слышать и трактовать свою партию как  часть совместно исполняемого про-

изведения; 

- Воспитание художественного вкуса и понимание стиля исполняемых произведе-

ний; 

- Совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение 

штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы композиций традиционного и 

современного направлений;  

- Стимулирование творческой инициативы в процессе изучений ансамблевых пар-

титур и их концертного исполнения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

 Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, 

музыкальной литературы, умение сольфеджировать, должен иметь навыки сольного ис-

полнительства.  

Дисциплина базируется на универсуме вокальной литературы во всѐм еѐ многооб-

разии и включает практическое изучение вокальной ансамблевой музыки в исторической 

ретроспективе – от эпохи Возрождения до наших дней, осваивает правила, нормы и тра-

диции исполнения музыки разных национальных школ. Необходимыми являются: знание 

специфики работы в коллективе, этики коллегиальных отношений; чувство ансамблевого 

строя, чистота интонирования, чувство ритма, развитый гармонический слух; свободное 

владение навыком чтения вокальных партитур.  

Предмет «Вокальный ансамбль», являясь одним из важнейших элементов пости-

жения вокального искусства, тесно связан с другими учебными дисциплинами: специаль-

ность, актѐрское мастерство, сценическая речь, сольфеджио, история музыки, музыкаль-

ная форма. Данная дисциплина является необходимой неотъемлемой частью комплекса 

таких дисциплин как «Изучение кантатно-ораториального репертуара», «Сольное пение», 

«Основы фониатрии и устройство голосового аппарата», «Творческая практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
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ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные со-

чинения, записан-

ные традицион-

ными видами но-

тации 

 

 

 

 

 

 

 

•нотные издания 

ансамблей с раз-

личными видами 

нотаций 

•особенности ис-

полнения ансамблей 

с различными вида-

ми нотаций 

•композиторские 

стили и особенно-

сти их исполнения, 

- обширный кон-

цертный репертуар, 

включающий про-

изведения разных 

эпох, жанров и сти-

лей 

•различать   различ-

ные виды нотаций 

произведений для 

ансамбля 

•расшифровывать   

различные виды но-

таций произведений  

•воспроизводить в 

ансамбле различные 

приемы вокальной 

техники при изуче-

нии произведений 

различных жанров, 

стилей, эпох ля ан-

самбля 

•опытом распознава-

ния различных видов 

нотаций для ансамб-

левой музыки 

•опытом воспроизве-

дения  ансамблевых 

сочинений, записан-

ных  

разными видами но-

тации 

•подготовкой к кон-

цертному исполнению 

музыкальных произ-

ведений различных 

стилей и жанров  за-

писанных традицион-

ными видами нотации 

ПК-2 Способен к 

постижению зако-

номерностей и ме-

тодов исполни-

тельской работы 

над вокальным 

произведением, 

подготовки про-

граммы к публич-

ному выступле-

нию, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса и кон-

цертной работы 

сольно и в составе 

ансамбля. 

•методы исполни-

тельской работы 

над вокальным про-

изведением 

•способы техниче-

ской и художест-

венной работы над 

вокальным ансамб-

лем 

•композиторские 

стили вокальной 

ансамблевой музы-

ки, обширный ан-

самблевый кон-

цертный репертуар, 

включающий про-

изведения разных 

эпох, жанров и сти-

лей 

•использовать худо-

жественные приемы 

в вокальном ансамб-

ле 

•использовать во-

кальные и художест-

венные приемы в ан-

самблевом пении 

различных эпох и 

различного состава 

участников 

•использовать в ан-

самбле различные 

приемы вокальной 

техники при изуче-

нии произведений 

различных жанров, 

стилей, эпох 

 

•опытом исполнения 

вокальных ансамблей 

•опытом исполнения 

вокальных ансамблей 

(дуэтов, трио, кварте-

тов, квинтетов) 

• подготовкой к кон-

цертному исполнению 

музыкальных произ-

ведений различных 

стилей и жанров в ан-

самбле 
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Б1.О.16. КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Камерное пение» является изучение камерной во-

кальной музыки во всѐм многообразии еѐ феномена: от первых примеров академической 

традиции нового времени - музыки эпохи Возрождения - до вокальных произведений, на-

писанных в XX столетии. Цель дисциплины «Камерное пение» - воспитание квалифици-

рованного певца-музыканта, обладающего широким художественно-творческим мировоз-

зрением, подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в области 

камерного пения  

Задачами освоения дисциплины «Камерное пение» являются:  

- овладение стилями исполнения камерной вокальной музыки;  

- воспитание исполнительской и сценической культуры будущего концертного певца;  

- постижение правил и норм певческого слова в соединении с процессом певческой фона-

ции;  

- исполнение камерной музыки на концертной эстраде на должном профессиональном 

уровне. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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 базируется на универсуме камерной вокальной литературы во всѐм еѐ 

многообразии и включает практическое изучение камерной вокальной музыки в истори-

ческой ретроспективе – от эпохи Возрождения до наших дней, осваивает правила, нормы 

и традиции исполнения музыки разных национальных школ. Предмет «Камерное пение», 

являясь одним из важнейших элементов постижения вокального искусства, тесно связан с 

другими учебными дисциплинами: специальность, актѐрское мастерство, сценическая 

речь, история музыки, музыкальная форма. Данная дисциплина является необходимой не-

отъемлемой частью комплекса таких дисциплин как «Изучение кантатно-ораториального 

репертуара», «Сольное пение», «Актѐрское мастерство», «История музыки (отечествен-

ной, зарубежной)», «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата», «Творческая 

практика», «Педагогическая практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен соз-

давать индивиду-

альную художест-

венную интерпрета-

цию музыкального 

произведения, со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мас-

•сольный камер-

но-вокальный ре-

пертуар 

•значительный 

камерно- вокаль-

ный репертуар 

•обширный ка-

мерно-вокальный 

репертуар, во-

кальные циклы. 

•пользоваться во-

кальными приемами 

•достигать в значи-

тельной мере худо-

жественного за-

мысла композитора в 

исполнении камер-

ных вокальных про-

изведений. 

•технически и худо-

•основными приемами 

и стилистикой испол-

нения камерно-

вокальных произведе-

ний 

•способностью качест-

венного исполнения 

произведений камерно-

вокального жанра 

•художественно-
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терство в использо-

вании комплекса 

художественных 

средств исполнения 

в соответствии со 

стилем музыкально-

го произведения в 

концертно-камерном 

сольном исполни-

тельстве. 

жественно верно 

подготовить испол-

нение произведений 

камерно-вокального 

жанра, вокальных 

циклов. 

выразительными сред-

ствами (вокальными 

приемами, раз-

нообразной звуковой 

палитрой и другими 

средствами исполни-

тельской вырази-

тельности), опытом ис-

полнения произведений 

камерного жанра, во-

кальных циклов. 
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Б1.О.17 СОЛЬФЕДЖИО 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) освоения дисциплины (модуля)  сольфеджио 

в вузе является всестороннее развитие профессионального музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти и мышления студентов. 

Задачи: 

закрепление, дальнейшее развитие и совершенствование слуховых и певческих навыков, 

приобретенных студентами ранее;  

выработка прочных навыков слухового аналитического мышления; 

приобретение навыков слухового осмысления всех, полученных в музыкально-

теоретических курсах, знаний; 

развитие творческой инициативы; 

формирование интереса к будущей профессии; 

практическое освоение методических приемов развития музыкального слуха, памяти в 

процессе индивидуального и коллективного музицирования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Дисциплина базовой части;   предусматривает владение студентом объемом знаний и 

умений, соответствующим требованиям к выпускнику образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в области музыкального искусства соответст-

вующего  профиля; сольфеджио изучается в комплексе с другими дисциплинами: теорией 

музыки, гармонией, историей музыки. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные традиционными 

видами нотации  (ОПК-2) 

 названия простых 

и сложных ин-

тервалов, основ-

ных терцовых и 

нетерцовых ак-

кордов, 

cемиступенных 

диатонических и 

смешанных ла-

дов, основные 

схемы дирижи-

рования 

 осуществлять 

запись многого-

лосных гармо-

нических и по-

лифонических 

построений 

 способностью и 

готовностью 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Способен постигать музы-

кальные произведения 

внутренним слухом и во-

площать услышанное в зву-

ке и нотном тексте  (ОПК-6) 

 особенности  му-

зыкального языка 

произведений ХХ 

века (в аспектах 

ладотональном, 

метроритмиче-

ском, гармониче-

ском, фактурном) 

 сольфеджиро-

вать мелодии 

различных сти-

лей, сольфеджи-

ровать сложные 

интонационно и 

ритмически ме-

лодии с листа 

 профессиональ-

но развитым 

слухом 
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Б1.О.18 ГАРМОНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Гармония» – изучение «грамматики» музыкального 

языка различных стилей и направлений, а также:  

- содействие студентам в овладении теоретическими сведениями и мастерством, 

необходимые для познания и использования гармонии как художественно-выразительного 

средства; 

- изучение предпосылок музыкальной выразительности гармонических средств, а 

также условий их реализации; 

- углубленное осознание важнейших явлений и закономерностей музыкальной ор-

ганизации, обобщение лучших достижений классической и современной, профессиональ-

ной и народной музыки в области гармонии. Задачи: 

- дать представление об основных особенностях и закономерностях музыкального 

мышления, характерного для определенного исторического периода;  

- развитие аналитических и практических навыков;  

- расширение слухового опыта;  

- музыкально-эстетическое воспитание.  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

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

Освоение дисциплины «Гармония» базируется на следующих курсах и дисципли-

нах: философия, эстетика, история музыки, сольфеджио,  полифония. 

Изучение гармонии необходимо как предшествующее для курсов и дисциплин: ис-

тория музыки (зарубежной и русской), полифонии, музыкальная форма, оркестровый 

класс, основы импровизации, инструментовка, основы композиции, основы компьютер-

ной аранжировки, инструментоведение и чтение партитур. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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

дующие результаты. 

 

 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен планировать об-

разовательный процесс, разра-

батывать методические мате-

риалы, анализировать различ-

ные системы и методы в облас-

ти музыкальной педагогики, 

выбирая эффективные пути для 

решения поставленных педаго-

гических задач 

(ОПК-3) 

 основные 

этапы раз-

вития гар-

монии как 

науки и 

средства 

музыкаль-

ной выра-

зительно-

сти 

 анализировать 

ладогармони-

ческие сред-

ства (аккорды, 

лады, факту-

ра, формооб-

разование) 

доклассиче-

ской эпохи и 

периода клас-

сицизма 

 опытом решения 

письменных заданий 

(задачи, цифровки, 

стилизации), методи-

кой гармонического 

анализа художествен-

ных примеров из му-

зыки барокко и клас-

сицизма, навыками 

игры на фортепиано, 



29 

 

Б1.О.19 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Музыкальная педагогика» состоит в формировании педагоги-

ческой компетентности студентов – будущих учителей музыки и руководителей музы-

кальных коллективов, обеспечивающей проектирование, реализацию и диагностику эф-

фективности педагогических процессов в многоуровневой системе музыкального образо-

вания. 

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 культу-

ры.; 

- ознакомление с инструментарием и способами интерпретации данных педагоги-

ческой диагностики в музыкальном образовании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Изучение дисциплины «Музыкальная педагогика» опирается на информацию, ос-

военную 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. 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 ВО по данному направлению подготовки (специаль-

ности): 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен плани-

ровать образовательный 

процесс, разрабатывать 

методические материа-

лы, анализировать раз-

личные системы и мето-

ды в области музыкаль-

ной педагогики, выбирая 

эффективные пути для 

решения поставленных 

педагогических задач  

исторические эта-

пы эволюции, тео-

ретико-

методологические 

основания и дидак-

тичские принципы 

музыкальной педа-

гогки, критерии 

анализа и оценки 

современной музы-

кально-

педагогической 

действительности, 

педагогические 

технологии в систе-

проектировать, реа-

лизовывать и оцени-

вать результатив-

ность педагогиче-

ского процесса в 

системе музыкаль-

ного образования; 

раскрывать сущ-

ность и причинно-

следственные связи 

педагогических яв-

лений и процессов в 

системе музыкаль-

ного образования, 

квалифицированно 

опытом органи-

зации эффектив-

ного педагогиче-

ского процесса, 

умениями педаго-

гического обще-

ния и стимулиро-

вания творческо-

го развития обу-

чающихся в сис-

теме музыкально-

го образования 
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ме музыкального 

образования 

используя при этом 

современную психо-

лого-

педагогическую 

терминологию 
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Б1.О.20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: формирование системы  знаний в области теории и ис-

тории музыкального формообразования. 

Задачи: 

1.Расширение и углубление знаний в области музыкальных форм.  

2. Приобретение опыта анализа произведений различных жанров. 

3. Формирование у студентов представления о музыкальной форме как системе 

средств музыкальной выразительности.  

4. Выработка умения применения полученных знаний о форме в самостоятельной 

практической работе над музыкальным текстом произведения, его исполнительской ин-

терпретации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Предусматривает владение студентом объемом знаний и умений соответствующим 

требованиям к выпускнику образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в области музыкального искусства соответствующего  профиля;  предмет 

предполагает владение студентами знаний и умений, полученных в курсах философии, 

истории, литература, истории музыки, гармонии, полифонии, фортепиано. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

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

дующие результаты. 

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

  ОПК-1. Способен 

понимать специфику 

музыкальной формы 

и музыкального язы-

ка в свете представ-

лений об особенно-

стях развития музы-

кального искусства 

на определенном ис-

торическом этапе 

 1 

эт

ап 

 научную, учебную, 

методическую  му-

зыковедческую ли-

тературу по теории 

музыкальных форм  

 анализировать 

форму музы-

кального про-

изведения в 

узком и широ-

ком понима-

нии на различ-

ных этапах 

развития му-

зыкального 

искусства  

 опытом адапта-

ции полученных 

знаний в научной,  

творческой, мето-

дической дея-

тельности 

 2 

эт

ап 

 становление и раз-

витие, сущность и 

специфику  музы-

кальных форм, ос-

новные методы ис-

следования фено-

менов музыкальной 

культуры и искус-

ства ; художест-

венно-стилевые и 

национально-

стилевые направ-

ления в области 

музыкального ис-

 анализировать 

строение му-

зыкальных 

произведений 

по предложен-

ному плану, 

отмечать об-

щее и особен-

ное, сравни-

вать различ-

ные подходы к 

пониманию 

идеи, содер-

жания и фор-

 профессиональ-

ной лексикой, по-

нятийно-

категориальным 

аппаратом музы-

коведческой нау-

ки, различными 

методами анализа 

музыкальных 

произведений 
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кусства мы музыкаль-

ных произве-

дений   
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Б1.О.21 ПОЛИФОНИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – дать знания и навыки в области основных закономерностей 

полифонии. 

Задачи: 

1.Научить понимать значение полифонических явлений в их взаимосвязи с други-

ми элементами музыкального языка; 

2.Дать представление об эволюционном развитии полифонических стилей в инди-

видуальном, национальном и эпохальном аспектах. 

3.Обозначить особенности многоголосия музыки ХХ века и современные системы 

музыкальной организации. 

4.Ознакомить с методикой анализа полифонических произведений; 

5.На основе изучения техники полифонического письма привить вкус к сочинению 

фрагментов и целых пьес на собственные и заданные музыкальные темы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Параллельно с курсом «Полифонии» изучаются «Музыкальная форма», «История 

музыки». Вместе с тем, в процессе освоения дисциплины студент будет использовать дан-

ные навыки для изучения таких дисциплин как «Чтение партитур и инструментовка», 

«Гармония», «Основы интерпретации музыкального произведения». 

3. 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 ВО по данной специальности: 

 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-1. Способен пони-

мать специфику музы-

кальной формы и музы-

кального языка в свете 

представлений об особен-

ностях развития музы-

кального искусства на оп-

ределенном историческом 

этапе  

 

 основные этапы 

развития музыкаль-

ного искусства эпо-

хи средневековья, 

возрождения, ба-

рокко, классицизма 

 ориентиро-

ваться в жан-

ровой специ-

фике музыки 

эпохи средне-

вековья, воз-

рождения, ба-

рокко 

 опытом анализа 

средств музыкальной 

выразительности их 

преломлении в стилях 

эпохи, национальных 

школах музыки сред-

невековья, возрожде-

ния, барокко, класси-

цизма 

ОПК-6. Способен пости-

гать музыкальные произ-

ведения внутренним слу-

хом и воплощать услы-

шанное в звуке и нотном 

тексте 

 основные этапы 

развития полифони-

ческой музыки в 

контексте истории 

мировой культуры 

 анализировать 

полифониче-

ские тексты, 

музыковедче-

скую литера-

туру по про-

блемам поли-

фонии 

 опытом сочинения 

творческих заданий, 

имитирующих поли-

фонических стиль 

композиторов разных 

эпох и национальных 

школ 
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Б1.О.22 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – воспитать специалиста, владеющего основами вокальной ме-

тодики и готового к педагогической практике, а также заложить основу для его дальней-

шей самостоятельной педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины – ознакомление студентов с основными принципами отечест-

венной вокальной педагогики, рассмотрение и анализ различных методов и приѐмов пре-

подавания, выявление наиболее рациональных из них, ознакомление с особенностями 

строения и работы голосового аппарата певца, психофизиологией пения, воспитание у 

студентов умения пользоваться данными науки в практической педагогической работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Изучение дисциплины «Методика обучения вокалу» – один их важнейших аспек-

тов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала. Данная дисциплина взаи-

мосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Сольное пение», «Вокальный ан-

самбль», «Изучение оперных партий», «Педагогическая практика». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности    компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-3. Способен пла-

нировать образователь-

ный процесс, разраба-

тывать методические 

материалы, анализиро-

вать различные системы 

и методы в области му-

зыкальной педагогики, 

выбирая эффективные 

пути для решения по-

ставленных педагогиче-

ских задач 

 

•методику пла-

нирования обра-

зовательного 

процесса 

•разрабатывать ме-

тодические мате-

риалы, анализиро-

вать различные 

системы и методы 

в области музы-

кальной педагоги-

ки 

•опытом работы в об-

ласти музыкальной 

педагогики 

ПК-3 Способен осуще-

ствлять педагогическую 

деятельность, разраба-

тывать методические 

материалы по учебным 

предметам, курсам, дис-

циплинам в области во-

кального исполнитель-

•методику рабо-

ты в области во-

кального испол-

нительства 

•психологию 

межличностных 

отношений в 

разных возрас-

•выделять особен-

ности образова-

тельного процесса 

в различных типах 

образовательных 

учреждениях и 

осуществлять его 

оценку 

•опытом работы в об-

ласти вокального ис-

полнительства 

•опытом использова-

ния музыковедчес-

кой литературы в 

процессе обучения 



35 

 

ства 

 

тных категориях •применять методы 

музыкально-

педагогической ди-

агностики для ре-

шения профессио- 

нальных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Б1.О.23 ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - воспитать высококвалифицированных музыкантов, в полной 

мере владеющих историей вокального искусства как важнейшего явления музыкальной 

культуры.  

Задачи дисциплины:ознакомить студентов с историческими периодами возникно-

вения и развития вокальных школ, различных стилистических направлений вокального 

исполнительства, изучить педагогическое и творческое наследие выдающихся оперных и 

камерных певцов; изучить вокальные школы Италии, Франции, Германии, современные 

западноевропейские вокальные школы, историю отечественной вокальной школы, в том 

числе советского периода и конца XX–начала XXI вв.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Изучение истории вокального искусства – один их важнейших аспектов квалифи-

цированной подготовки музыканта-профессионала. История исполнительского искусства 

является самостоятельной, практически необходимой областью профессиональной подго-

товки современного музыканта и педагога. Освоение этого курса призвано дать объектив-

ные представления об истории и закономерностях развития вокальной исполнительской 

культуры, сформировать ясные ориентиры эволюции вокального искусства, понимание 

его места и роли в музыке различных эпох и стилей. Данный курс позволяет достаточно 

подробно изучить важнейшие страницы композиторского творчества, способствует разви-

тию художественного кругозора студентов и умению ориентироваться в различных стилях 

и направлениях музыкального искусства. Данная дисциплина взаимосвязана с дисципли-

нами профессионального цикла «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика 

обучения вокалу».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компе-

тенций 

знать уметь владеть 

ОПК-4 

Способен осуществ-

лять поиск информа-

ции в области музы-

кального искусства, 

использовать ее в 

своей профессио-

нальной деятельности 

•методику поиска 

информации в об-

ласти истории во-

кального искусства 

•использовать по-

иск информации в 

области музыкаль-

ного искусства в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

•опытом нахожде-

ния информации в 

области музыкаль-

ного искусства в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-3 Способен осу-

ществлять педагоги-

ческую деятельность, 

разрабатывать мето-

•историю развития 

вокального искусст-

ва 

•общие законы раз-

•разрабатывать ме-

тодические мате-

риалы по учебным 

предметам 

•опытом в разра-

ботке методические 

материалы по 

учебным предме-
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дические материалы 

по учебным предме-

там, курсам, дисцип-

линам в области во-

кального испол-

нительства. 

вития искусства: ви-

ды, формы, направ-

ления и стили музы-

кального языка в ис-

полнительском ис-

кусстве 

•подбирать нотный 

материал для ана-

лиза и ис-

следования в об-

ласти вокального 

исполнительства 

там 

•знаниями в облас-

ти истории вокаль-

ного исполнитель-

ства 
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Б1.О.24 СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Сценическая речь» - подготовить высококультурного, всесто-

ронне сценически насыщенного, профессионального артиста.  

Задачи дисциплины: 

- воспитание интонационно-мелодической культуры; 

- воспитание дикционной и орфоэпической культуры; 

- обучению процессу овладения содержательной, действенной и стилевой природой 

авторского слова. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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 «Сценическая речь» формирует основы общепедагогической методи-

ческой грамотности, изучается на первом курсе и является предшествующей для после-

дующих дисциплин как гуманитарного, социального и экономического, так и профессио-

нального циклов. Методы, освоенные в дисциплинарных рамках риторики, имеют всеоб-

щую (междисциплинарную) значимость. Задача актѐра музыкального театра состоит в 

создании сценического образа. На занятиях по предмету «Сценическая речь» студенты 

должны приобрести навыки, которые помогут в дальнейшем создавать яркие сценические 

образы.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперная сту-

дия», «Основы риторики».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

•пути решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий  

и с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

•решать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

•опытом  решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-3 Способен осущест-

влять педагогическую 

деятельность, разрабаты-

вать методические мате-

•особенности сце-

нической речи 

•применять прин-

ципы сценической 

речи в вокальном 

исполнительстве 

•навыками сцени-

ческой речи 
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риалы по учебным пред-

метам, курсам, дисцип-

линам в области вокаль-

ного исполнительства. 
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Б1.О.25 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИЗУЧЕНИИ ОПЕРНЫХ КЛАВИРОВ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: повысить информационно-коммуникативную грамот-

ность студентов, а также дать возможность студентам познавать специальные дисципли-

ны при помощи информационно-коммуникативных средств.  

Задачи:  

 воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих разнооб-

разными информационными технологиями; 

 формирование художественной культуры личности, осуществляемое через передачу 

студентам системных знаний в области информационно-коммуникационных  технологий; 

 освоение нотных редакторов; 

 воспитание умения использования нотных редакторов в вопросах переложения оперных 

партитур; 

 воспитание аналитического отношения студентов к существующим оперным клавирам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

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

Она логически связана с такими курсами как «Специальный инструмент», «Ан-

самбль», «Чтение с листа», «История музыки», «Концертмейстерский класс». Вместе с 

тем данная дисциплина способствует расширению кругозора, развитию умений обраще-

ния с оперными партитурами и клавирами. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле-

дующие результаты. 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Способен решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

пути решения 

стандартных за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности с примене-

нием информаци-

онно-комму-

никационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований ин-

формационой 

безопасности 

решать стан-

дартные задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с примене-

нием информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

опытом  ре-

шения стан-

дартных за-

дач профес-

сиональной 

деятельности 

с применени-

ем информа-

ционно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

ПК-2 Способен к постижению за-

кономерностей и методов испол-

нительской работы над музыкаль-

ным произведением, подготовки 

программы к публичному выступ-

лению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса и кон-

цертной работы в составе ансамб-

ля, в качестве концертмейстера. 

особенности ис-

полнения опер-

ных клавиров 

особенности ре-

петиционного 

процесса при ис-

полнении опер-

ных клавиров 

разучивать опер-

ный клавир с во-

калистом для 

концертного ис-

полнения 

навыками ра-

боты в каче-

стве концерт-

мейстера  в 

оперном теат-

ре,  

в ходе под-

готовки к 

спектаклю 
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Б1.В.01 ОПЕРНЫЙ КЛАСС 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – воспитание профессионального певца-актера, отвечающего 

многообразным требованиям современного оперного и музыкального театра.  

Задачи дисциплины: овладение классическим и современным репертуаром, умение 

практически применять обширные историко-теоретические знания для создания полно-

ценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Изучение опер-

ных партий». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетенций знать уметь владеть 

ПК-2 Способен к постиже-

нию закономерностей и ме-

тодов исполнительской ра-

боты над вокальным произ-

ведением, подготовки про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса и концертной рабо-

ты сольно и в составе ан-

самбля. 

•особенности 

работы над во-

кальным от-

рывком в опер-

ном классе 

•самостоятельно 

работать над во-

кально-

техническими 

трудностями опер-

ного отрывка, при-

менять элементы 

сценического дви-

жения и актерского 

мастерства 

•опытом исполни-

тельской деятель-

ности в оперном 

классе 
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Б1.В.02 ОПЕРНАЯ СТУДИЯ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Оперная студия» является воспитание профессионального 

певца-актера, отвечающего многообразным требованиям современного оперного и музы-

кального театра.  

Задачи дисциплины: певец-актер должен овладеть классическим и современным 

репертуаром, умеющим практически применять обширные историко-теоретические зна-

ния для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-

сценического образа в спектакле. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Обучающийся по 

основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное искусство» должен иметь уро-

вень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП среднего образова-

ния направлений подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» 

знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении дан-

ной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение 

сольфеджировать, обладание отличными вокальными данными, опытом сольного испол-

нительства 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперный 

класс». Результатом изучения курса должно стать совершенствование и синтез навыков, 

полученных на занятиях «Основы актерского мастерства», «Танец, сценическое движе-

ние», «Сценическая речь» и воплощение их в законченных оперных сценах, спектаклях в 

полном сценическом оформлении (грим, костюм, свет, оркестр). 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компе-

тенций 

знать уметь владеть 

ПК-2 

Способен к постиже-

нию закономерностей 

и методов испол-

нительской работы 

над вокальным про-

изведением, подго-

товки программы к 

публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задач ре-

петиционного про-

цесса и концертной 

работы сольно и в со-

ставе ансамбля. 

•особенности под-

готовки оперного 

отрывка (партии) 

в оперной студии 

•особенности ре-

петиционного 

процесса при ис-

полнении опер-

ных партий 

•уметь самостоя-

тельно организовать 

работу по подготов-

ке вокального мате-

риала, создавать ин-

дивидуальную ин-

терпретацию образа, 

уметь сотрудничать 

с дирижером и ре-

жиссером постанов-

ки 

•разучивать оперную 

партию под руково-

дством дирижера и 

режиссера-

постановщика 

•опытом исполнения 

оперного отрывка 

(партии) в оперной 

студии 

•навыками работы в 

качестве солиста в 

оперной студии в 

ходе подготовки к 

спектаклю, способ-

ностью петь под ру-

ководством дири-

жера с оркестром, 

навыком выполне-

ния указаний режис-

сера 

 



43 

 

Б1.В.03 ИЗУЧЕНИЕ КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНОГО  РЕПЕРТУАРА 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Изучение кантатно-ораториального репертуара» - формирова-

ние знаний в области истории становления и развития кантатно-ораториального искусства 

разных эпох и расширение вокального репертуара.  

Задачи дисциплины: практическое освоение всех стадий работы над арией из кан-

таты или оратории; развитие у студента практических навыков сценического мастерства; 

раскрытие индивидуальных способностей студента; накопление кантатно-ораториального 

репертуара, включающего произведения различных эпох, жанров, стилей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику 

ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искусства. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необхо-

димым при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музы-

кальной литературы, умение сольфеджировать, обладание отличными вокальными дан-

ными.  

Дисциплина базируется на универсуме вокальной литературы во всѐм еѐ многооб-

разии и включает практическое изучение вокальной литературы от эпохи Возрождения до 

современности.   

Данная дисциплина является необходимой неотъемлемой частью комплекса таких 

дисциплин как «Вокальный ансамбль», «Сольное пение», «Основы фониатрии и устрой-

ство голосового аппарата», «Творческая практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетенций знать уметь владеть 

ПК-1  

Способен создавать индиви-

дуальную художественную 

интерпретацию музыкально-

го произведения, совер-

шенствовать культуру ис-

полнительского интониро-

вания, мастерство в исполь-

зовании комплекса художе-

ственных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения в концертно-камер-

ном сольном исполнительст-

ве 

•кантатно-

ораториальный 

репертуар 

•значительный 

кантатно-

ораториальный 

репертуар 

•применятьвокаль

ные приемы в 

кантатно-

ораториальном 

репертуаре 

•самостоятельно 

организовать ра-

боту над кантат-

но-

ораториальным 

репертуаром 

•способностью ра-

боты над техничес-

кими, стилистиче-

скими и исполни-

тельскими трудно-

стями кантатно-

ораториального 

жанра 

•опытом работы и 

исполнения произ-

ведений кантатно-

ораториального 

жанра 
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Б1.В.04 ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированных специалистов опер-

ного профиля.  

Задачи дисциплины:  

- Научить студента применять актерские навыки, приобретенные на ранних этапах обу-

чения, в условиях работы с новыми музыкально-театральными жанрами. 

- Освоить новые профессиональные качества, диктуемые спецификой жанров оперы 

(действенное пение, ансамблевое пение, работа с дирижером, работа с концертмейстером 

и т.д.). 

- Воспитать оперного певца, свободно владеющего вокальными партиями и хорошо ори-

ентирующегося во всей многогранной фактуре оперы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

 Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки, соответствующий требованиям к выпускнику 

ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искусства. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности обучающегося, необхо-

димым при освоении данной дисциплины: знание элементарной теории музыки, музы-

кальной литературы, умение сольфеджировать, обладание отличными вокальными дан-

ными, владеть навыками сольного исполнительства.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперный 

класс». Результатом изучения курса должно стать освоение студентом логики сценическо-

го действия и умение выявлять идейно-художественное значение заданной роли в рамках 

оперного спектакля зарубежных, русских и современных композиторов.   

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетенций 

 

знать уметь владеть 

ПК-1 Способен создавать ин-

дивидуальную художествен-

ную интерпретацию музы-

кального произведения, со-

вершенствовать культуру ис-

полнительского интонирова-

ния, мастерство в использова-

нии комплекса художествен-

ных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музы-

кального произведения в кон-

цертно-камерном сольном ис-

полнительстве 

•вокальную пар-

тию для своего 

типа голоса 

•несколько во-

кальных партий 

для своего типа 

голоса 

•несколько раз-

нохарактерных 

оперных партий 

различных эпох 

•пользоваться 

вокальными 

приемами в во-

кальной партии 

•технически 

верно исполнять 

несколько во-

кальных партий 

•преодолевать 

технические и 

выразительные 

трудности при 

исполнении во-

кальных партий 

•способностью 

работы над тех-

ническими и ис-

полнительскими 

трудностями во-

кальной партии 

•опытом работы 

над вокальными 

партиями для сво-

его типа голоса 

•опытом исполне-

ния оперных пар-

тий различных 

эпох и характера. 

 

 



45 

 

Б1.В.05 ФОРТЕПИАНО 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Фортепиано» является развитие интеллектуального и творче-

ского потенциала студентов, художественно-образного мышления, приобщение их к ми-

ровой музыкальной культуре посредством игры на фортепиано, что в немалой степени 

обусловливает успешное осуществление их профессиональной деятельности – исполни-

тельской, педагогической, просветительской. 

Задачами дисциплины  являются накопление посредством фортепианной игры му-

зыкально-художественных впечатлений, воспитание на этой основе художественного вку-

са и формирование профессиональной культуры, развитие фортепианных и исполнитель-

ских навыков в объеме, позволяющем на достаточно профессиональном уровне исполнять 

необходимый музыкальный материал, как в учебной, так и в последующей профессио-

нальной деятельности, читать с листа, знакомиться на фортепиано с произведениями во-

кального и инструментального репертуара, делать облегченные фортепианные переложе-

ния вокальных партитур, самостоятельно разбираться в достоинствах музыкальных про-

изведений разных эпох, приобретение навыков культурно-просветительской деятельно-

сти, 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 элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина «Фортепиано» является связующим звеном как ряда теоретических, 

так и практических дисциплин. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту дея-

тельности обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины  – первона-

чальные навыки игры на фортепиано, знание элементарной теории музыки и сольфеджио. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дисциплин  

«Вокальный ансамбль», «Камерное пение», «История музыки», параллельно с курсом 

фортепиано изучаются дисциплины «Сольное пение», «Оперный класс». Также 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 обучающиеся должны  

Наименование ком-

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен создавать ин-

дивидуальную художе-

ственную интерпрета-

цию музыкального про-

изведения, совершенст-

вовать культуру испол-

нительского интониро-

вания, мастерство в ис-

пользовании комплекса 

художественных средств 

ис-полнения в соответ-

ствии со стилем музы-

кального произведения в 

концертно-камерном и 

сольном исполнительст-

 принципы 

исполнитель-

ства на фор-

тепиано  

  репертуар 

для форте-

пиано, вклю-

чающий про-

изведения 

разных эпох, 

жанров и сти-

лей 

 фортепиан-

ный реперту-

ар, необходи-

 реализовывать му-

зыкально-

творческие способ-

ности (музыкаль-

ный слух, чувство 

ритма, музыкаль-

ную память, худо-

жественно-

образное мышле-

ние и др.), двига-

тельно-моторные 

исполнительские 

умения и навыки во 

время  воплощения 

музыкального об-

 опытом исполнения раз-

личных музыкальных про-

изведений перед аудитори-

ей  

 навыками художественного 

исполнения на фортепиано 

музыкальных произведений 

и программ различных 

жанров и стилей, в том чис-

ле на публичных показах – 

концертах, конкурсах, фес-

тивалях, конференциях,  

 методами  поиска путей 

воплощения музыкального 

образа в работе над музы-
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ве (ПК-1) мый для осу-

ществления 

профессио-

нальной дея-

тельности  

раза в работе над 

музыкальным про-

изведением 

кальным произведением 
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Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ ФОНИОЛОГИИ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Основы фониологии» является формирование сис-

темы научных знаний об особенностях развития голосового аппарата на различных воз-

растных периодах; овладение знаниями о физиологии фонации, строении голосового ап-

парата как основного органа профессиональной работы вокалиста, свойствах певческого и 

разговорного голоса, патологических состояниях органов фонации, принципах лечения и 

профилактики нарушений функций голосового аппарата лиц творческих профессий, под-

готовка к профессиональной работе в области вокального искусства.  

Задачи дисциплины - приобретение навыков профилактики заболеваний органов 

звукоизвлечения, изучение проблематики охраны голоса в контексте  множества ее про-

фессиональных аспектов; приобретение навыков здорового голосообразования и дыхания;  

формирование здоровой голосовой культуры, режима работы вокалиста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперный 

класс».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетен-

ций 

 

знать уметь владеть 

ПК-3 Способен осуществ-

лять педагогическую дея-

тельность, разрабатывать 

методические материалы 

по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам в об-

ласти вокального исполни-

тельства.  

 

•основы учения 

о вокальном 

звуке 

•разрабатывать 

методические ма-

териалы по учеб-

ным предметам 

•опытом в разработ-

ке методических ма-

териалов по учеб-

ным предметам 
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Б1.В.ДВ.01.02 ОСНОВЫ ФОНИАТРИИ  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Основы фониатрии и устройство голосового аппа-

рата» является формирование системы научных знаний об особенностях развития голосо-

вого аппарата на различных возрастных периодах; овладение знаниями о физиологии фо-

нации, строении голосового аппарата как основного органа профессиональной работы во-

калиста, свойствах певческого и разговорного голоса, патологических состояниях органов 

фонации, принципах лечения и профилактики нарушений функций голосового аппарата 

лиц творческих профессий, подготовка к профессиональной работе в области вокального 

искусства.  

Задачи дисциплины - приобретение навыков профилактики заболеваний органов 

звукоизвлечения, изучение проблематики охраны голоса в контексте  множества ее про-

фессиональных аспектов; приобретение навыков здорового голосообразования и дыхания;  

формирование здоровой голосовой культуры, режима работы вокалиста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперный 

класс».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетенций 

 

знать уметь владеть 

ПК-3 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность, 

разрабатывать методические 

материалы по учебным пред-

метам, курсам, дисциплинам в 

области вокального исполни-

тельства.  

 

•методы про-

филактики и 

лечения голоса 

 исследовать 

нотный мате-

риал в области 

вокального ис-

полнительства 

 

•профессиональной 

лексикой, понятий-

но-категориальным 

аппаратом музы-

кальной науки 
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Б1.В.ДВ.02.01 ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Итальянский 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 дости-

жением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного об-

щения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, по-

вышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, обще-

ния и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и инди-

видуальных 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 нала-

живанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценно-

стям 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), воспи-

тание чувства толерантности по отношению к другим культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения коммуникатив-

ных задач бытового и профессионального характера; 

 4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства расшире-

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

как средства самостоятельного повышения профессиональной квалификации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Реализация междисциплинарных связей   в ходе обучения иностранному языку 

имеет целью подготовку молодых специалистов, начинающих профессиональную дея-

тельность, 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; 

• использование иностранного языка в целях совершенствования общей гумани-

тарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных   про-

цессов, речевой  и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. 
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Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 

образование студента. Курс «Иностранный язык второй (итальянский)» также тесно свя-

зан с дисциплиной «Иностранный язык». Обе дисциплины формируют речевые и интел-

лектуальные умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – коммуника-

тивная, 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 «Куль-

турология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование ми-

ровоззрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с препо-

давателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких дис-

циплин как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят широ-

кое 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 компетен-

ций 
Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 
ПК-3 
Способность  пользоваться 

методологией анализа и 

оценки особенностей ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 
 

основы итальянского 

языка, особенности 

вокального произно-

шения. 

читать, переводить 

тексты вокальных 

произведений на 

итальянском языке 

владением итальян-

ским языком на дос-

таточном уровне, 

возможностью пере-

дать правильное во-

кальное произноше-

ние 
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Б1.В.ДВ.02.02 ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Второй 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 дости-

жением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 

(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного об-

щения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, по-

вышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, обще-

ния и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и инди-

видуальных 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 нала-

живанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценно-

стям 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), воспи-

тание чувства толерантности по отношению к другим культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения коммуникатив-

ных задач бытового и профессионального характера; 

 4) повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства расшире-

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

как средства самостоятельного повышения профессиональной квалификации. 

     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Реализация междисциплинарных связей   в ходе обучения иностранному языку 

имеет целью подготовку молодых специалистов, начинающих профессиональную дея-

тельность, 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; 

• использование иностранного языка в целях совершенствования общей гумани-

тарной подготовки будущих специалистов, совершенствования мыслительных   про-

цессов, речевой  и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. 
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Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 

образование студента. Курс «Иностранный язык второй» также тесно связан с дисципли-

ной «Иностранный язык». Обе дисциплины формируют речевые и интеллектуальные уме-

ния. 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 «Куль-

турология» очевидна. Все перечисленные дисциплины направлены на формирование ми-

ровоззрения студента в системе всемирной глобализации. 

Изучение иностранного языка предполагает постоянное общение студента с препо-

давателем и другими студентами. Поэтому знания, полученные при изучении таких дис-

циплин как «Психология» и «Практикум по межличностному общению», находят широ-

кое применение на занятиях иностранного языка в процессе межличностного общения. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-3 
способность пользоваться 

методологией анализа и 

оценки особенностей ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 
 

основы второго ино-

странного языка по 

выбору, особенности 

вокального произно-

шения 

читать, переводить 

тексты вокальных 

произведений на 

втором иностран-

ном языке 

владением вторым 

иностранным язы-

ком на достаточном 

уровне, возможно-

стью передать пра-

вильное вокальное 

произношение 
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Б1.В.ДВ.03.01 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - воспитать высококвалифицированных музыкантов, в полной 

мере владеющих исполнительским мастерством, как важнейшим  качеством профессио-

нального певца.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов со способами совершенствования ис-

полнительского мастерства; разобрать на конкретных вокальных примерах технические и 

исполнительские трудности произведений и пути их преодоления; путем практического 

исполнения вокального произведения студентом, добиться роста технически-

художественного мастерства обучающегося. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Изучение путей совершенствования исполнительского мастерства – один их важ-

нейших аспектов квалифицированной подготовки музыканта-профессионала. Освоение 

этого курса призвано дать объективные представления о путях и закономерностях разви-

тия вокальной исполнительской культуры, сформировать ясные ориентиры технической 

эволюции вокальных навыков студента, понимание необходимости регулярной работы по 

самосовершенствованию. Данный курс позволяет рассмотреть пути совершенствования 

вокального мастерства как теоретически: опираясь на методические указания выдающих-

ся вокальных педагогов и исполнителей, так и практически - путем сольного исполни-

тельства конкретных вокальных произведений. Данная дисциплина взаимосвязана с дис-

циплинами профессионального цикла «Сольное пение», «Камерное пение», «Методика 

обучения вокалу» 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетенций знать уметь владеть 

ПК-1 Способен создавать инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения, совершенствовать 

культуру исполнительского ин-

тонирования, мастерство в ис-

пользовании комплекса художе-

ственных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения в кон-

цертно-камерном сольном ис-

полнительстве. 

 разнообраз-

ный вокаль-

ный реперту-

ар различной 

технической 

трудности 

 организовать са-

мостоятельную 

работу над совер-

шенствованием 

исполнительского 

мастерства 

 опытом работы по со-

вершенствованию ис-

полнительского мас-

терства 
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Б1.В.ДВ.03.02 ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОГО РЕПЕРТУАРА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - воспитать высококвалифицированных музыкантов, в полной 

мере владеющих принципами и возможностью исполнения концертной программы. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов со значительным вокальным концерт-

ным репертуаром; разобрать на конкретных вокальных примерах закономерности подбора 

произведений концертной программы и грамотного выстраивания концертных номеров; 

путем практического исполнения вокального произведения студентом, разобрать особен-

ности концертного исполнительства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Изучение и  расширение концертного репертуара–важнейший аспект квалифици-

рованной подготовки музыканта-профессионала. Освоение этого курса призвано дать 

представление о принципах подбора концертного репертуара, ознакомить студента со 

значительным количеством концертных вокальных произведений. Данный курс позволяет 

рассмотреть концертный репертуар как теоретически: опираясь на репертуарные списки 

выдающихся вокальных исполнителей, так и практически - путем сольного исполнитель-

ства конкретных концертных вокальных произведений. Данная дисциплина взаимосвязана 

с дисциплинами профессионального цикла «Сольное пение», «Камерное пение», «Мето-

дика обучения вокалу» 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетенций знать уметь владеть 

ПК-1 Способен создавать инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения, совершенствовать 

культуру исполнительского ин-

тонирования, мастерство в ис-

пользовании комплекса художе-

ственных средств ис-полнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения в кон-

цертно-камерном сольном ис-

полнительстве. 

 разнообраз-

ный вокаль-

ный реперту-

ар различной 

технической 

трудности 

 организовать са-

мостоятельную 

работу над совер-

шенствованием 

изучения концерт-

ного репертуара 

 грамотным вы-

страиванием кон-

цертных номеров 

путем практическо-

го исполнения во-

кального произве-

дения  
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Б1.В.ДВ.04.01 ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – привить студентам навыки сценической интерпретации произ-

ведения, создания активного, органичного, целесообразного музыкально-драматического 

образа в музыкально-сценических жанрах искусства.  

Задачи дисциплины: развитие у студента практических навыков сценического  

мастерства,  его  внутренней  и  внешней  актерской  техники; раскрытие индивидуальных 

способностей студента на базе освоения основ актерской профессии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Изучение опер-

ных партий», «Оперный класс». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетенций 

 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способен к постиже-

нию закономерностей и ме-

тодов исполнительской ра-

боты над вокальным произ-

ведением, подготовки про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса и концертной рабо-

ты сольно и в составе ан-

самбля. 

•особенности 

применения 

принципов ак-

терского мастер-

ства в вокальном 

искусстве 

•пользоваться 

техническими 

приемами актер-

ского мастерства 

при исполнении 

вокального от-

рывка 

•способностью 

действенного ана-

лиза вокальной 

партии с точки 

зрения актерского 

мастерства. 
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Б1.В.ДВ.04.02 СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Cценическое движение» - создание условий для самореализа-

ции, саморазвития посредством танца; развитие пластики, координации; совмещение фи-

зических действий и звукоизвлечения.  

Задачами дисциплины являются изучение художественных принципов различных 

видов сценического, бытового и народного танца, танцевальных композиций разных на-

правлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие координирован-

ности движений, танцевальности, умения придать движениям выразительность, свободно 

владеть телом.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное ис-

кусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к выпускни-

ку ОПОП среднего образования направлений подготовки в области музыкального искус-

ства. 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 «Cценическое движение» изучается на 3-4 курсах и является сопутст-

вующей дисциплинам профессионального цикла. Задача актѐра музыкального театра со-

стоит в создании сценического образа. На занятиях по предмету «Cценическое движение» 

студенты должны приобрести навыки, которые помогут в дальнейшем создавать яркие 

сценические образы.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперная сту-

дия».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Индикаторы сформированности компетенций 

Наименование компетен-

ций 

 

знать уметь владеть 

ПК-2 Способен к по-

стижению закономерностей 

и методов исполнительской 

работы над вокальным 

произведением, подготовки 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетицион-

ного процесса и концерт-

ной работы сольно и в со-

ставе ансамбля. 

•особенности сце-

нического движе-

ния в вокальном 

исполнительстве 

•использовать 

элементы сцени-

ческого движе-

ния в вокальном 

исполнительстве 

•способностью 

подобрать сцени-

ческие движения, 

соответствующие 

эпохи исполня-

емого произведе-

ния (вокального 

отрывка, вокаль-

ной партии) 
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Б1.В.ДВ.04.01 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, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя-

жении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи-

зации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься физиче-

ской культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи-

зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 

с учѐтом 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 сле-

дующие результаты. 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Спосо-

бен поддер-

живать долж-

ный уровень 

физической 

подготовлен-

ности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 теоретико-

методические и органи-

зационные основы фи-

зической культуры и 

спорта. 

 средства, методы и ме-

тодические приемы ор-

ганизации занятий ОФП 

с различной функцио-

нальной направленно-

стью. 

  основы техники безо-

пасности и профилак-

тики травматизма на 

занятиях ОФП. 

 осуществлять подбор не-

обходимых средств ОФП, 

прикладных физических 

упражнений для адапта-

ции организма к различ-

ным условиям труда и 

специфическим воздейст-

виям внешней среды. 

 планировать содержание 

самостоятельных трениро-

вочных занятий ОФП с со-

блюдением правил техни-

ки безопасности и профи-

лактики травматизма. 

 опытом применения практиче-

ских умений и навыков различ-

ных видов спорта и систем фи-

зических упражнений, обеспе-

чивающих сохранение и укреп-

ление здоровья, развития и со-

вершенствования психофизи-

ческих способностей и качеств. 

 опытом творческого примене-

ния физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения 

жизненных и профессиональ-

ных целей. 
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Б1.В.ДВ.04.02 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, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протя-

жении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с учѐтом особенностей 

их будущей трудовой деятельности; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и органи-

зации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве 

общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- совершенствования спортивного мастерства студентов - спортсменов; 

- воспитание у студентов убеждѐнности в необходимости регулярно заниматься физиче-

ской культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня фи-

зического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также 

с учѐтом 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 сле-

дующие результаты. 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

УК-7. Спо-

собен под-

держивать 

должный 

уровень фи-

зической 

подготов-

ленности 

для обеспе-

чения пол-

ноценной 

социальной 

и профес-

сиональной 

деятельно-

- социальную роль 

физической культуры 

в развитии индивиду-

ально-

психологических ка-

честв личности, для 

реализации процесса 

самоопределения, са-

моразвития, самосо-

вершенствования и 

готовности к профес-

сиональной деятель-

ности. 

- средства, методы и 

методические приемы 

- определять педаго-

гические возможности 

спортивных (подвиж-

ных) игр с различной 

функциональной на-

правленностью (оздо-

ровительной, лечеб-

ной тренировочной, 

коррекционной и рек-

реативной) и учетом 

индивидуальных воз-

можностей, особенно-

стей организма. 

- планировать содер-

жание самостоятель-

- опытом использования 

спортивных (подвижных) 

игр в формировании дви-

гательных умений и на-

выков. 

- опытом применения 

практических умений и 

навыков в спортивных 

играх, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, развития и со-

вершенствования психо-

физических способностей 

и качеств. 

- опытом планирования 
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сти обучения спортивным 

(подвижным) играм 

- основы техники 

безопасности и про-

филактики травма-

тизма на занятиях по 

спортивным (подвиж-

ным) играм. 
 

ных тренировочных 

занятий  по спортив-

ным (подвижным) иг-

рам с соблюдением 

правил техники безо-

пасности и профилак-

тики травматизма 

содержания самостоя-

тельных занятий по спор-

тивным (подвижным) иг-

рам различной функцио-

нальной направленности с 

учетом индивидуальных 

возможностей организма. 
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ФТД.01 ОСНОВЫ РИТОРИКИ 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Основы риторики» - подготовить высококультурного, всесто-

ронне сценически насыщенного, профессионального артиста.  

Задачи дисциплины: 

- воспитание интонационно-мелодической культуры; 

- воспитание дикционной и орфоэпической культуры; 

- обучению процессу овладения содержательной, действенной и стилевой приро-

дой авторского слова. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперная сту-

дия».  

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - историю риторики как науку и искусство; 

 -  требования к оратору, как к создателю речи; 

 -  виды ораторских речей и правила их составления;  

 -  технику речи, риторические инструментарии; 

 -  этапы работы над устными и письменными формами делового общения; 

 - нормы речевого поведения, особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характер-

ных для профессионального общения.  

Уметь 

 - использовать теоретические знания по дисциплине в практической деятельности;  

 -  анализировать и оценивать устные и письменные тексты; 

 -  формулировать и реализовывать коммуникативное намерение (цель высказывания); 

 -  анализировать и создавать профессионально значимые типы высказывания; реализовы-

вать созданное высказывание в речевой практике; совершенствовать свой риториче-

ский инструментарий. 

Владеть  

 - теоретическими знаниями в составлении устных и письменных текстов; 

 -  культурой речи, орфоэпическими нормами русского языка; 

 -  выразительными средствами речи;  

 - методическими приемами голосоречевого тренинга; 

 -  приемами бесконфликтного общения;  

 - неречевыми средствами общения. 
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ФТД.02 ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: овладение навыками методологического  исследования современных проблем му-

зыкознания, исполнительства, музыкального образования, вооружение необходимыми 

знаниями в данных областях и методах их исследования; овладение базовыми принципа-

ми и приемами исследования проблем музыкознания и музыкального образования. 

Задачи:  
1. Овладение основами методологии и методики научного исследования.  

2.  Выявление тематики дипломных исследований. 

3.  Овладение навыками оформления научных исследований и, в частности, дипломных 

исследований. 

4. Развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента:  на-

чальные навыки в постижении основ научной методологии,  знание основ методологии 

музыкознания; является продолжением дисциплины «Основы научных исследований» 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные закономерности функционирования информации в различных областях му-

зыкального искусства и культурной жизни в целом; 

Уметь 

 - использовать средства логического анализа при решении исследовательских и при-

кладных задач, владеть подходами общей и специальной методологии анализа музы-

кальных произведений; 

Владеть 

 - принципами музыкально-литературного  анализа музыкальных произведений явлений 

в области музыкального искусства; 
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ФТД.03 ОПЕРНАЯ ДРАМАТУРГИЯ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Оперная драматургия» - подготовить высококультурного, всесто-

ронне сценически насыщенного, профессионального артиста.  

Задачи дисциплины:  

- Познать  особенности синтеза искусств в опере,  

- Рассмотреть комплексы средств выразительности, участвующие в этом синтезе: вер-

бальный, музыкальный и вокально-технический.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперная сту-

дия».  

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 - исторические этапы развития музыкально-сценических жанров; 

– жанровую специфику оперы, оперетты, рок-оперы, мюзикла; 

– основные типы музыкальной  драматургии. 

Уметь 

– определять реализацию общих законов развития в разных типах драматургии. 

 Владеть 

 - методикой анализа драматургического процесса. 

 

 

 

  

 - выявлять элементы музыкального спектакля в связи с типом музыкальной драматургии; 
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ФТД.04 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) История искусства является формирование 

системы знаний в области теории и истории искусства; представлений об искусстве как 

особом явлении общественной жизни; о сущности, основных видах и жанрах искусства; 

характеристика основных понятий дисциплины. 

В соответствии с целями освоения дисциплины следует выделить такие задачи 

курса, как формирование системы знаний в области теории и истории искусства; 

формирования представлений об искусстве как особом явлении общественной жизни; 

ознакомление с основными видами и жанрами искусства, а также изучение их сущности; 

Характеристика основных понятий дисциплины; формирование способности производить 

анализ художественных произведений; формирование интереса к богатейшему мировому 

культурному наследию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплинам. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

- История; 

- Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

- Философия 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 - основные закономерности исторического развития мировой художественной культуры; 

 - основные стилевые и жанровые особенности произведений искусств. 

Уметь 

 - определять эпохи, направления и стили в художественной культуре; 

 - определять базовые элементы, составляющие язык художественных произведений. 

Владеть 

 - навыками формирования интереса к богатейшему культурному наследию; 

 - навыками применения основных понятий и концепций развития культуры и искусства. 

 

 
 

 

 

 

 
 


