
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ИСТОРИЯ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать целостное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные научно-теоретические знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России, 

показать преемственность в их развитии и выявить исторический опыт для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, подготовки их к 

самостоятельному анализу проблем истории России и мира. 

Задачи дисциплины: 

– изучать историю России в контексте развития европейской и мировой цивилизации; 

– сформировать комплексное представление о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; о месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

– развивать навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

– вырабатывать у студентов научный подход и формировать навыки применения 

методов исторического анализа к решению современных проблем России в условиях 

глобализации; 

– давать объективную характеристику политических деятелей России, показывая их 

вклад в совершенствование системы государственного управления, выясняя значение их 

деятельности в прошлом во имя будущего государства на фоне конкретно-исторической 

обстановки; 

– воспитывать в молодёжи моральные принципы и культуру толерантности, 

прививать нравственные ценности; 

– вырабатывать у студентов понимание гражданственности и патриотизма как 

преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

том числе и защите национальных интересов России; 

– уметь определять понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– вырабатывать способность к эффективному поиску информации и критике 

источников; 

– учить логически мыслить, вести научные дискуссии; 

– формировать творческое мышление, самостоятельность суждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.1 «История» относится к Базовой части учебного плана ОП 

направления подготовки  53.03.04 «Искусство народного пения» направленность 

(профиль) «Сольное народное пение».  

Данный модуль имеет прямое отношение к отечественной истории в целом. История 

России является неотъемлемой частью всемирной истории, поэтому изучаемая студентами 

дисциплина «История» является одной из структурных частей социально-экономической и 

социально-политической истории мира, логически и содержательно примыкая к истории 

социально-гуманитарных наук. Кроме того, она методически взаимосвязана с базовыми и 
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специфическими курсами из разряда дисциплин по истории Чувашии. Без знания истории 

возникновения и поэтапного развития Российского государства невозможно дать достаточно 

полное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории, об опыте, необходимом для использования в целях совершенствования 

современной государственной системы управления. 

Требования к знаниям, умениям и умениям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин: иметь представление об отечественной истории в целом, хронологических 

периодах её развития и их особенностях; владеть первичным набором основных дат, фактов 

и событий, навыками исторического анализа; уметь выделять политическую и 

экономическую историю, государственное управление в истории России; знать особенности 

становления государственности в России и  мире. 

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать информационные ресурсы в области архивного дела и 

историографии в процессе обсуждения практических вопросов дисциплины. Теоретические 

дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующие: 

история зарубежных стран в рамках школьного курса, история России, обществознание, 

политология, методология, знание методов и принципов изучения истории. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-2 способность 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции  

 Знать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической и 

государственной организации общества; важнейшие 

достижения культуры, особенности становления 

системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; основные этапы и ключевые 

события истории России с древности до наших дней; 

выдающихся политических и государственных 

деятелей отечественной истории. 

 Уметь логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

 –  Владеть представлениями о событиях 

российской и всемирной истории и явлениях, 

связанных с историей политических организаций в 

России, основанными на принципе историзма 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины. 

 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формиру

емые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1

. 

История 

России с 

древнейших 

Сущность, формы, функции 

исторического сознания. Методы и 

источники изучения истории. Понятие и 

 

 

ОК-2; 
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времен до конца 

ХIХ века. 

Особенности 

становления 

государственности 

в России и мире. 

классификация исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное Методология 

и теория исторической науки. История 

России –  неотъемлемая часть всемирной 

истории. Основные этапы становления 

государственности в России и мире. Русская 

культура и ее вклад в мировую культуру. 

ОК-6. 

2

. 

История 

России ХХ-ХХI 

вв. в контексте 

развития мировой 

цивилизации. 

Роль XX столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и 

модернизации. Революции и реформы. 

Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма 

и национализма, интеграции и. сепаратизма, 

демократии и авторитаризма. Культурная 

жизнь страны. Внешняя политика. Россия и 

мир в ХХ-ХХI вв.Россия на пути 

радикальной социально-экономической 

модернизации. Культура в современной 

России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации. 

 

 

 

 

 

ОК-2; 

ОК-6. 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, обсуждение актуальных проблем мировой и отечественной истории; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных исторических событий и дискуссии по актуальным 

вопросам прошлого; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала. 

 

№ темы Вид занятия 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

В

сего 

часов 

3, 5, 8 Лекции Разбор конкретной 

исторической ситуации, дискуссия. 

 Проблемная лекция  

6 

1, 4, 5, 7, 9 Практические 

занятия 

Семинар-дискуссия, 

семинар-презентация 

1

0 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ФИЛОСОФИЯ» 

по направлению подготовки – 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – в рамках изучение общих основ философского знания, 

методологических и методических ресурсов рациональной рефлексии, этических концептов, 

сформировать у студентов представление о философии как концептуальной форме освоения 

реальности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать устойчивое знание о сущности философии как отрасли рациональ-ной 

культуры,  неотъемлемой части научного знания в целом;  

- определить методологические ресурсы философского знания в качестве парадигмы 

решения общенаучных, мировоззренческих и этико-культурных аспектов социальной эк-

зистенции; 

-  установить уровень факторов взаимодействия онтологического, гносеологического 

и этического характера нормы и практику социокультурного существования; 

- раскрыть роль философии в жизни человека и общества; дать информацию об ос-

новных этапах развития философской мысли и преемственности различных философских 

идей и школ; ознакомить с классическими философскими текстами; 

- сформировать навыки философского мышления, умение вести научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения; 

- скорректировать духовный мир и менталитет студентов с учетом историзма и мно-

гообразия мировоззренческих ориентаций, свойственных различным культурам, способ-

ствовать критическому размышлению над человеческими ценностями и ориентирами; 

- заложить основы рациональной культуры, позволяющей специалисту применять 

специально-научные, технические и гуманитарные знания как единый системный ком-плекс,  

- вооружить студентов знаниями философских концепций, обращенных к человеку, к 

анализу проблем современной цивилизации, в том числе качественных изменений, 

происходящих в Российском государстве, перспектив развития человечества, стоящего перед 

лицом глобальных преобразований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебный курс Б1.Б2 «Философия» является дисциплиной Базовой части учебного 

плана ОП направления  подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность 

(профиль) «Сольное народное пение».  

Центральное место в программе курса «Философия» занимает изучение 

концепцептуальных теории онтологии, гносеологии, природы и смысла существования 

человека. Рассматриваются исторические типы и направления развития философского 

знания. Изучаемая проблематика направлена на формирование философской культуры 

специалиста, научит его принципам абстрактного мышления, что будет способствовать 

успешному изучению в последующем конкретных дисциплин, направленных на 

формирование фундаментальных и прикладных знаний специалиста. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание основных 

мировоззренческих социально и личностно значимых философских проблем, развитые 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

владение  основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного циклов. Дисциплина 

философия основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в 
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ходе освоения цикла социально-гуманитарных «Обществознание», «История», 

«Культурология».  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-1 – способность 

использовать основные 

философские знания для 

формирования мировоззренческих 

позиций 

Знать основы философии основные этапы её 

развития  

основные мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

движущие силы и закономерности исторического 

процессе, место человека в природе и обществе;  

основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук; понимать сущность и 

социальную значимость профессии.  

Уметь логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную 

речь;использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в проф. деятельности, 

применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

применять философские знания (законы, 

категории и принципы) для решения конкретных 

научных и практических задач, соблюдать базовые 

ценности культуры. 

Владеть владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

навыками работы в коллективе, 

сотрудничества с коллегами, способностью к 

разрешению конфликтов и социальной адаптации; 

критически переоценивать способность к 

творческому анализу своих возможностей в условиях 

развития науки и техники и накопленного опыта; 

владеть методами отстаивания своей точки зрения в 

дискуссиях.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК) 

1

. 

Раздел 1. 

Дисциплинарная 

организация 

философского 

знания 

Становление философии как науки. 

Специфика философского знания. 

Концептуальные направления философии. 

Основные идеи, понятия, проблемы.   

ОК-1 

 



 6 

2

. 

Раздел 2. 

История 

философии 

Основные этапы развития философии. 

Этапы развития философского. Становление 

философского знания 

ОК-1 

 

3

. 

Раздел 3. 

Системный курс 

философии 

Философия бытия. Сознание и 

познание. Научное познание. Природа 

человека; человек, общество, культура, 

информационная цивилизация, глобальные 

проблемы современности 

ОК-1 

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор моделей прогнозирования, обсуждение актуальных 

научно-исследовательских работ по философии; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению философии методов 

исследования; 

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

 

№ темы Вид занятия 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

В

сего 

часов 

1, 2.3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10,11,12,13,14,15,16 

Лекции Демонстрация слайдов, 

обозначение проблем 

3

2 

3, 4, 5,6, 7, 9, 

12,14 

Практические 

занятия 

Групповое решение задач, 

разбор конкретных ситуаций, 

дискуссия  

1

6 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

Цель дисциплины - развитие практических навыков использования английского 

языка в повседневном (бытовом), академическом (учебном) и профессиональном общении, 

т.е. овладение общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативной 

компетенциями, умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и задачами общения. 

Задачи дисциплины: 

-понимать информацию при чтении учебной, справочной, научно-популярной / 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное чтение, 

изучающее, просмотровое, поисковое);  
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- передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического высказывания (в 

рамках указанной тематики) и обмениваться информацией в процессе диалогического общения (в 

соответствии с целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, а также в связи с 

содержанием прочитанного / прослушанного текста), осуществляя при этом определенные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета; 

- воспринимать на слух информацию при непосредственном и дистантном (слушании 

аудиотекстов: разговоре по телефону и др.) общении с носителями языка в рамках указанных сфер 

и тематики общения; 

- передавать на иностранном языке и корректно оформлять информацию в соответствии с 

целями, задачами общения и с учетом адресата (фиксация информации, полученной при чтении в 

форме рабочих записей, плана; написание делового письма, резюме для приема на работу, 

заявления, заявки; заполнение формуляров, анкет; написание личного письма и открытки и др.), 

осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения (запрос сведений/ данных, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности и др.); 

- осуществлять письменный перевод как средство закрепления языкового (лексико-

грамматического) материала с иностранного языка на родной и с родного на иностранный;  

- использовать перевод как средство контроля понимания аудио и графических текстов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: коммуникативная компетентность в устной и письменной речи 

как совокупность языковой, речевой, социокультурной составляющих; умение работать с 

новой информацией, создавать собственную информацию в виде устных и письменных 

текстов, проектов.  

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Логическая, содержательно-методическая взаимосвязь с 

другими частями ООП  прослеживается  в процессе формирования речевых навыков и 

умений говорения, чтения, аудирования, письма  в рамках филологической тематики. 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.Б.3 Базовая часть» учебного плана 

ОП  направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность 

(профиль) «Сольное народное пение» . 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и готовностях обучающегося, 

полученных школе в рамках программы «Иностранный язык», а именно, на 

коммуникативной компетентности в устной и письменной речи как совокупности языковой, 

речевой, социокультурной составляющих; умении работать с новой информацией, создавать 

собственную информацию в виде устных и письменных текстов, проектов. Дисциплина 

предполагает овладение студентами следующими компетенциями: знание лексики и 

грамматики изучаемого языка; общее представление об основных стилистических 

категориях; общее представление о филологии, современном состоянии и перспективах 

использования английского языка; умение пользоваться научной, справочной, методической 

литературой на родном и иностранном языках; умения редактирования научных материалов, 

реферирования научной литературы; владение терминологическим аппаратом современной 

филологической науки. 

 Основные знания и умения, необходимые для изучения дисциплины:  

- знание и впадение фонетическим строем иностранного языка  

- знание и владение базовым грамматическим материалом;  

- знание и владение основными словообразовательными элементами;  

- знание и владение лексическим минимумом в объеме 1200-1500 единиц;  

- владение умениями чтения, перевода и обсуждения адаптированных текстов 

общелитературного характера;  
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- владение  умениями  диалогического  общения  и  представления монологических 

сообщений по темам, соответствующим программе средней школы;  

- владение умениями восприятия на слух и понимания несложных текстов;  

- знание основных страноведческих реалий.  

- знание грамматической структуры родного языка;  

- запас международной лексики;  

Тематика и содержание  изучаемого материала по иностранному языку (английскому) 

тесно связаны с такими дисциплинами как «Русский язык и основы креативного письма», 

«Хоровой класс», «Дирижирование», «Чтение хоровых партий», и другими дисциплинами. 

 Необходимость владения иностранным языком, как общественно и личностно 

значимым фактором, расширяет возможности самореализации современного человека. 

Следствием этого является повышение ценности учебной дисциплины «Иностранный язык» 

для обучения студентов-историков. 

В настоящее время увеличивается также и потребность в умении непосредственного 

общения, главным образом в условиях научной конференции, в ситуациях обмена опытом 

работы, ознакомления с конкретными методиками, знакомства с работой в государственных 

учреждениях и т.п. 

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС 
Основные показатели освоения  

ОК-4 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

 

Знать  
- о необходимости к саморазвитию, 

самообразованию и использовании творческого 

потенциала для достижения наивысших результатов в 

профессиональной деятельности;  

- о роли европейской  цивилизации в формировании 

мировой культуры и науки;  

- социокультурную специфику стран изучаемого 

языка;  

- адекватно ситуации реагировать на реплики 

носителей языка,  

- использовать мимику и жесты, формы речевого 

этикета на английском языке. 

 

Уметь  
- саморазвиваться  и  повышать  свою квалификацию 

и творческий на основе знаний мирового 

классического искусства и литературы  для  

достижения  наивысших  результатов в 

профессиональной деятельности 

- реализовать социокультурную специфику стран 

изучаемого языка с учетом профессиональных целей;  

- строить речевое и неречевое поведение с учетом 

норм социумов, говорящих на изучаемом языке;  

- отстаивать собственные позиции при 

осуществлении спонтанного общения с 

представителями других национальностей на 
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изучаемом языке. 

 

Владеть  
- средствами саморазвития  и  повышения своей 

квалификации  на  основе  знаний классического 

искусства и литературы 

- особенностями построения речевого поведения на 

основе социокультурной специфики стран изучаемого 

языка и в зависимости от ситуации общения;  

- способностями  принимать  участие  диалоге  

культур  на  основе  взаимного  уважения к 

культурным различиям и преодолению  культурных  

барьеров  с  учетом  норм социумов, говорящих на 

изучаемом языке 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. 

Вводно– 

коррективный курс 

Тема 1. My Family. (8 часов). 1. Reading 

Comprehension: We learn foreign  languages. The Working Day 

of a Teacher. My Friend’s a  Journalist  Now. My Last Week-end.  

My Friend’s Family.  My Sister’s Flat.  2. Grammar: The 

Noun. Plural form of the nouns. Possessive case. 

Personal pronouns. Cardinal and ordinal 

numerals. Auxiliary and link verbs. Forming and 

using verbs in the Present, Past, Future Simple, 

Progressive in the Active Voice. Different types 

of questions.  Reading rules. Constructions: to be 

going to, to have/to have got, there is/there are.  

Reading rules. 3. Vocabulary Practice. Grammar Use of 

English. Language Development. Writing an Informal 

Letter.  Тема 2. Exchanging Information (8 

часов). 1. Reading Comprehension: At  the Library, A 

Telephone Conversation. A Letter  to a Friend.  2. Grammar: 

Forming and using verbs in the Present Perfect  

in the Active Voice. The Passive Voices. 

Identifying the non-finite forms of the verb: the 

Infinitive. Modal Verbs. Complex sentences.  

Reading rules/ 3. Vocabulary Practice. Grammar Use of 

English. Language Development. Situational Role-play. 

Тема 3. English-speaking Countries (8 часов). 1. 

Reading Comprehension: The United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland. London. British 

places of interest. Politics: parliament. The queen: 

representing Britain. The USA. New York City.  2. 

Grammar: Positive, comparative, superlative 

degrees of adjectives. Possessive, interrogative, 

ОК-4 
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demonstrative, pronouns. Indirect speech. 

Identifying the non-finite forms of the verb: the 

Participle I, the Participle II. Complex sentences. 

Subordinate clauses. Reading rules. 3. Vocabulary 

Practice. Grammar Use of English. Language 

Development. Writing a Summary. Тема 4. 

Literature:  classical and modern (8 ч). 1. 

Reading Comprehension:  Literature: the classics. 

William Shakespeare. Charles Dickens. Thomas 

Hardy. Charlotte, Emily and Anne Bronte, Jane 

Austen Modern literature. 2. Grammar: Complex 

sentences with conjunctions because, if, when, that, that is 

why  

 

2

. 

Раздел 2. 

Вклад России и 

англо-говорящих 

стран в развитие 

науки, культуры и 

образования. 

Тема 5. Contribution of Russia and 

English-speaking Countries in Science and 

Culture Development (8 ч.) Reading Comprehension: 

Russian Noble Prize winners. Ernest Hemingway. 

Charles Darwin. William Turner. 2. Grammar: 

Positive, comparative, superlative degrees of 

adverbs. Indefinite pronouns. Forming and using 

verbs in the Present, Past, Future Perfect 

Progressive in the Active Voice. Identifying the 

non-finite forms of the verb: the Gerund. 

Subordinate clauses. Complex Object. 3. 

Vocabulary Practice. Grammar Use of English. Language 

Development. Writing an abstract. Тема 6. Education 

(8 ч).1. Reading Comprehension: At school. Higher 

education. Cambridge – a university town. 

Chuvash State University 2. Grammar: Relative 

Pronouns.  Conditionals. Wishes.  Expressing possibility/ 

assuptions/ obligation/ prohibition/ criticism.  3. Vocabulary 

Practice. Grammar Use of English. Language 

Development. Filling forms, blanks, questionnaires, 

applications. Тема 7. Holidays (8 ч). 1. Reading 

Comprehension: The official holidays in Russia. 

Public holidays in Great Britain. Traditional 

holidays in Great Britain. 2. Grammar: Complex 

sentences with conjunctions because, if, when, that, that is 

why. Phrasal verbs.  3. Vocabulary Practice. Grammar Use 

of English. Language Development. Writing an essay.  

Тема 8. Environmental Issues (8 ч). 1. Reading 

Comprehension: Ecology and science. Conservation 

in Great Britain. 5,000 thousand years of rubbish 

and recycling. Our throwaway world. The future. 

2. Grammar:. Communicative types of sentences. 

Compound sentences with conjunctions because, 

but. Subjunctive Mood.  3. Vocabulary Practice. 

Grammar Use of English. Language Development. 

Compiling a Resume. 

 

ОК-4 

 

3 Раздел 3. Тема 9. The World of Languages (8 ч). 1. ОК-4 
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. Развитие языков и 

музыки как средств 

коммуникации 

 

Reading Comprehension: The importance of studying 

foreign languages. The languages of international 

communication. Early invasions. The English 

language: the past, the present, the future. The 

Welsh language. Modern English and its variants. 

2. Grammar: Clauses of Result. Clauses of purpose. 

Prepositions of place/ movement/ time. Verbs, Adjectives, 

Nouns with Prepositions. Asking for/ giving and refusing 

permission. Making offers and suggestions. 3. Vocabulary 

Practice. Grammar Use of English. Language 

Development. Writing a paper. Тема 10 . Native 

Languages in the Changing World (8 ч). 1. 

Reading Comprehension: My native language through the 

history.  The Russian language. Official languages of  the Chuvash 

republic. The  importance of cultural and linguistic diversity. 2. 

Grammar: parts of the sentence: Subject, Predicate, 

Attribute, Object, Adverbial Modifier. 3. Vocabulary 

Practice. Grammar Use of English. Language 

Development. Writing a  review.  Тема 11. Musical 

Styles (8 ч). 1. Reading Comprehension: What is music. 

Ancient music. Medieval and Renaissance m periods. Baroque 

music.  Classical music. Romantic music. Chamber music. Choral 

music. Folk music. Country music. Gospel music.  Sacred music. 

Blues./Soul.  2. Grammar: Prepositions of place, direction, 

time, movement, direction. . Phrasal verbs. 3. Vocabulary 

Practice. Grammar Use of English. Language 

Development. Independent project: сonducting a  research 

work and laying out findings. Тема 12 . Music as a 

Sphere of Professional Activity (8 ч). 1. Reading 

Comprehension:. Conductor as a profession. A lover 

of music.  The first night performance. Enrico 

Caruso. The moonlight sonata2. Grammar: Polysemy. 

Synonyms. Antonyms. Affixes. 3. Vocabulary Practice. 

Grammar Use of English. Language Development. Writing 

an Official Letter/ Business Letter. 

 

4 Раздел 4. 

Mузыка в нашей 

жизни   

Тема13. Famous composers (8 ч).1. 

Reading Comprehension: Joseph Haydn. Johann Sebastian Bach. 

Wolfgang Amadeus Mozart. Ludwig van Beethoven. . Mikhail 

Glinka.. Franz Schubert.  Frederic Chopin Giuseppe Verdi. 

Richard Wagner. Edward Elgar. Johannes Brahms. Peter 

Tchaikovsky. George Gershwin. 2. Grammar: Various 

structures with verbs. Determiners. 3. Vocabulary Practice. 

Grammar Use of English. Language Development. Writing 

an application letter. Тема 14. Modern music in 

Britain (8 ч). Reading Comprehension: Jazz./. Pop music. 

Disco music. Rock..  Rock’n’roll.. Rap. World music. A famous 

popsinger.. 2. Grammar: Sequence of tenses and indirect 

speech.. 3. Vocabulary Practice. Grammar Use of English. 

Language Development. Writing a  review. Тема 15. 

Musical Instruments. (8 ч). 1. Reading 

Comprehension: String instruments. Woodwind instruments. 

Brass instruments. Keyboard instruments. Percussion instruments. 

 

 

ОК- 4 
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Orhestra. 2. Grammar: Definite and indefinite articles. Zero 

articles. Articles with proper names. Articles with 

geographical names. 3. Vocabulary Practice. Grammar Use 

of English. Language Development. Independent project: 

сonducting a job market research and laying out findings. 

Тема 16. Musical Forms (8 ч). 1. Reading 

Comprehension: Musical notation.. Performing music. Musical 

forms description.  Song, anthem,  aria, ballad, cantata, chorale, 

psalm, serenade, opera, operetta, oratorio,. revue , recitative, 

ensemble. Leonard Bernstein,, Lloyd Webber., Claude Michel 

Schonberg,. Stephen Sondheim.: musical 2. Grammar: Lexical 

and grammatical combinability. Spoken grammar. 3. 

Vocabulary Practice. Grammar Use of English. Language 

Development. Independent project: сonducting a  research 

work and laying out findings. Writing a final essay.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - получить комплексные знания, умения, навыки в сфере 

безопасности жизнедеятельности, по обеспечению безопасного и комфортного 

взаимодействия человека со средой обитания и вопросы защиты от негативных факторов 

чрезвычайных ситуаций.  

Задачи дисциплины:  

 1. Дать комлексные знания о взаимодействии человека и среда обитания. В качестве 

среды обитания последовательно рассматриваются производственная, городская, бытовая и 

природная среда. 

2. Сформировать знания, умения и навыки в сфере электробезопасности. 

3. Сформировать знания, умения и навыки в сфере пожарной безопасности. 

4. Сформировать знания, умения и навыки в сфере оказания первой неотложной 

помощи пострадавшим. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных условиях. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» связано с 

изучением студентами таких дисциплин как «Физическая культура и спорт», «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», теоретические положения которых в совокупности 

с отдельными положениями лежат в основе дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание основ безопасности жизнедеятельности: основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности, потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; предназначение, структуру и задачи РСЧС, 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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умение пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, владеть 

способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в области гражданской обороны; 

владение навыками оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях, распознавать и оценивать грозящие опасности чрезвычайных ситуаций, определять 

средства и способы защиты от них. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

общекультурные компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

 

 

 

 

 

ОК-8  способность 

использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать формы взаимодействия человека со 

средой обитания; методы качественного и 

количественного анализа особо опасных, опасных и 

вредных факторов; научные и организационные 

основах ликвидации последствий аварий, катастроф и 

стихийных явлений; правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспечения 

БЖД при нормальном функционировании ОНХ в 

условиях ЧС; принципы, методы и средства 

обеспечения БЖД на рабочих местах (РМ), участках и 

в цехах предприятий, АО и фирм при нормальном и 

аварийном их функционирования. 

Уметь идентифицировать, измерять с 

помощью современных методик и приборов и 

оценивать опасные и вредные факторы среды 

обитания; оценивать степень опасности 

(пожаровзрывной, электрической, экологической и 

др.) применяемых ТС и технологических процессов 

по избранному направлению профдеятельности; 

разрабатывать организационные мероприятия и 

рассчитывать (в том числе с применение ПЭВМ) 

важнейшие коллективные средства защиты для 

обеспечения БЖД работающих на ОНХ своего 

направления деятельности; расследовать несчастные 

случаи на производстве и оформлять 

соответствующие документы. 

Владеть основами анализа и оценки 

безопасности (пожаровзрывной, электрической, 

радиационной, экологической и др.) в условиях 

производственной деятельности и ЧС на ОНХ 

избранного направления; основами принятия 

основных мер и средств по обеспечению БЖД 

работающих в этих условиях; основами обеспечения 

личной безопасности в среде обитания. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 
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№

 

п/п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Человек и среда 

обитания 

Введение в дисциплину. 

Основные понятия и определения 

безопасности жизнедеятельности. 

Взаимодействие человека со 

средой обитания. Характеристики 

и различия производственной, 

городской и природной 

составляющих современной 

среды обитания человека.  

Опасные и вредные  

производственные факторы 

трудового процесса. 

Экологическая безопасность. 

Обеспечение безопасного и 

комфортного взаимодействия 

человека со средой обитания. 

Микроклимат производственных 

помещений. Оздоровление 

воздуха рабочей зоны от вредных 

веществ и пыли. Создание 

комфортной световой зоны. 

Защита от шума, вибрации. 

 

ОК-8 

 

2

. 

Электробезопасность.  

Пожарная 

безопасность. 

 

 

 

Действие электрического тока на        

организм человека. Опасные 

факторы воздействия. Средства 

защиты от воздействия 

электрического тока. Защита от 

электромагнитных и 

электростатических полей. 

Основы пожарной безопасности. 

Характеристики процесса 

горения. Техника 

пожаротушения. 

ОК-8 

3

. 

Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации. 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного происхождения, 

природного характера и военного 

времени. Прогнозирование и 

оценка радиационной обстановки. 

Оценка химической обстановки 

при авариях на химических 

объектах. Чрезвычайные 

ситуации. Защита населения при 

пожарах и взрывах. Устойчивость 

функционирования объектов 

экономики в ЧС. 

ОК-8 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины 
      Курс «Русский язык и культура речи» представляет собой неотъемлемую 

составную часть подготовки студентов по гуманитарной направленности обучения в целях 

непрерывной языковой подготовки на всех уровнях образования.  

      Цель курса – повышение уровня речевой культуры будущих специалистов. 

При этом ставятся следующие  задачи: 

 –  овладение орфоэпическими, лексико-фразеологическими, синтаксическими 

нормами современного русского языка, коммуникативными качествами русской речи; 

– ознакомление с основными типами словарей  и справочниками русского языка по 

культуре речи; 

 – формирование эталонно-литературного типа речевой культуры; 

 – формирование коммуникативной компетенции (умение организовывать свою 

речевую деятельность языковыми средствами); 

– расширение культурного уровня; 

– обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

– воспитание любви и эстетического отношения к родному языку, чувства 

ответственности за собственное речевое поведение.  

2. Место  дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина  Б1.Б.5 «Русский язык и культура речи» входит в Базовую часть учебного 

плана ОП направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность 

(профиль) «Сольное народное пение».  

  В процессе ее изучения у обучающихся совершенствуются навыки устной и 

письменной речи,  улучшается владение литературным языком. 

Для ее  освоения необходимы знания, умения, компетенции школьного курса русского 

языка (понятие о нормах, системе функциональных стилей, смысловых типах текстов).  

Изучение курса важно для усвоения таких последующих дисциплин, как 

«Сценическая речь», «Основы риторики», а также «Иностранный язык». 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрируют соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

О К-4 – готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

культурного взаимодействия 

 

Знать орфоэпические, лексико-

фразеологические, синтаксические нормы 

современного русского языка, систему 

функциональных стилей, основные  смысловые типы 

текстов, коммуникативные качества речи 

Уметь применять полученные знания в 

области культуры речи в профессиональной 

деятельности, для решения задач межличностного и 

культурного взаимодействия, создавать и 

редактировать тексты профессионального 
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назначения на русском языке 

Владеть свободно русским языком в его 

литературной форме, основными методами и 

приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке, навыками 

практического использования русского языка в 

устной и письменной формах 

 

4. Структура и  содержание  дисциплины                      

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемы

е 

компетенции  

1

. 

Культура речи как 

наука о правильной 

и хорошей речи 

Языковая норма. Ее признаки. 

Типология языковых норм. 

Лексическо-фразеологические нормы 

современного русского языка. 

Морфологические нормы современного 

русского языка. 

Синтаксические нормы современного русского 

языка. 

Словари и справочники по культуре речи 

ОК-4 

2

. 

Коммуникативные 

качества как объект 

учения о культуре 

речи 

Правильность речи. 

Чистота речи. 

Богатство речи. 

Точность речи. 

Логичность речи. 

 ОК-4 

        

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели: 

- формирование коммуникативной и межкультурной компетенций у студентов 

нефилологических специальностей (в единстве ее составляющих): 

– лингвистическая компетенция (овладение языковыми знаниями и 

соответствующими им навыками (фонетическими, лексическими, грамматическими); 

– социолингвистическая компетенция (способность использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуацией общения и речевым партнером); 

– социокультурная компетенция (способность к ведению диалога культур, знание 

социального контекста, в котором функционирует язык); 

– стратегическая компетенция (способность использовать различные вербальные и 

невербальные стратегии, чтобы компенсировать проблемы в коммуникации, связанные с 

нехваткой языковых средств); 

Задачи: 
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– формирование у студентов практических навыков устной речи (говорения), 

слушания, чтения и письменной речи; 

– формирование и углубление умений и навыков составления чувашского связного 

текста по проблематике специальности; 

– воспитание и формирование конкурентоспособного специалиста в избранной 

области, владеющего коммуникативными навыками в условиях русско-чувашского 

двуязычия; 

– формирование целостной этнокультурной ориентации, предполагающей овладение 

общими знаниями о Чувашской республике, о чувашском народе; 

– создание такой модели обучения чувашскому языку, которая способствовала бы 

корректировке сложившегося стереотипа и формированию положительной мотивации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Чувашский язык» относится к Базовой части гуманитарного цикла 

учебного плана ОП направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов: владеть навыками 

разговорно-бытовой речи; понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые, общекультурные темы; владеть наиболее употребительной грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для устной и письменной речи 

повседневного общения; знать базовую лексику, представляющую стиль повседневного и 

общекультурного общения; владеть основами устной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой) по темам повседневного общения.  

Изучение дисциплины «Чувашский язык» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.7 История и 

культура Чувашии. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском, 

иностранном языках для решения 

задач межличностного, 

межкультурного взаимодействия 

 

 

Знать  
– основы фонетики, лексики и грамматики;  

– об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по профилю 

вуза. 

Уметь  
– участвовать в обсуждении тем, связанных со 

специальностью (задавать вопросы и отвечать на 

вопросы); 

– анализировать полученную информацию. 

Владеть  
– навыками профессиональной речи; основами 

публичной речи  

– делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела  

дисциплин

ы 

Содержание раздела 

Формир

уемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1

. 

Чувашский язык – 

язык нации и 

государства. 

Чувашский язык в семье тюркских языков. 

Язык и культура. 

ОК-5 

2

. 

Структура 

чувашского языка. 

Особенности морфологии (именные части 

речи). Особенности морфологии (глагол и 

наречие). Особенности морфологии (глагол 

и наречие). Особенности синтаксиса. 

Лексикография как кладезь мудрости 

чувашского этноса. 

ОК-5 

3

.  

Национально-

культурное 

сознание народов 

в языке этноса. 

Культурный концепт как образ культуры, 

воплощенный в слове. Концептосфера 

культуры чувашского этноса. 

ОК-5 

 

 

5. Образовательные технологии 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии в рамках 

аудиторных занятий и самостоятельной работы. Аудиторные занятия основаны на 

лекционно-семинарской системе обучения. Особое внимание уделяется технологии 

проблемного обучения с использованием метода проектов (монопредметные и 

межпредметные, индивидуальные и групповые, информационные и исследовательские), 

технологии организации исследовательской деятельности (конференции, дискуссии), 

игровые технологии (организационно-деятельностные игры, деловые игры, ролевые игры, 

мозговой штурм), технологии критического мышления, технологии модульного, личностно-

ориентированного обучения. Современный подход в обучении языкам предусматривает 

использование концептной (концептоцентрической) методики, который и будет положен в 

основу лекционных и лабораторных занятий. Важнейший методологический принцип этой 

методики состоит в том, чтобы посредством системы языка научить обучаемого постичь 

миропонимание и мироотношение народа, язык которого изучается, научить воспринимать 

не как грамматическую схему, а как спрессованные веками феноменальные стороны 

философии и духовной культуры народа.  

Аудиторные занятия включают: 

– лекции с изложением теоретического содержания курса; 

– лабораторные занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами навыков чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, поисковым видами); устных и письменных переводов 

заданных текстов;  слушания и понимания чувашской речи; анализа полученной 

информации. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

 

№ темы 
Вид занятия  

(лекция, 

Используемые 

интерактивные технологии 

В

сего 
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практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

часов 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Лабораторные занятия 

Разбор конкретных ситуаций, 

дискуссия, диалог, метод дебатов, 

метод эвристических вопросов, 

мозговой штурм 

7 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Лекция 

Компьютерная симуляция, метод 

проектов, использование интернет 

технологий 

7 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЧУВАШИИ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов целостного представления об 

истории и культуре Чувашии древнего, средневекового, нового и новейшего периодов, 

законах и механизмах исторического развития,  изучение основных этапов истории 

Чувашии, особенностей традиционной материальной и духовной культуры чувашского 

этноса, выдающихся деятелей науки и культуры региона, их объективное познание и 

осмысление. Формирование гражданской позиции и интереса к прошлому родины и своего 

народа. 

Задачи дисциплины: 

- на примере исторического опыта чувашского народа добиться усвоения студентами 

знаний о причинно-следственной обусловленности и логическо-хронологической 

последовательности событий и исторических явлений; 

- способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к культурным, 

трудовым и боевым традициям народов Чувашии;  

- показать общее и особенное в социально-экономическом и политическом развитии 

Чувашии, а также вклад чувашского народа в культуру России и всего человечества; 

- сформировать знания об основных исторических фактах, датах, событиях, именах 

видных исторических деятелей, умения выражать собственную позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому чувашского этноса; 

- выработать навыки самостоятельного изучения источников и литературы, 

публичного выступления по проблемам чувашской истории и культуры;  

- способствовать формированию эрудированных, высокоинтеллектуальных 

специалистов с широким кругозором, активной гражданской позицией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.7 «История и культуры Чувашии» относится  к дисциплинам 

Базовой частиучебного плана ОП направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения» направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

Изучение истории и культуры Чувашии имеет познавательное, мировоззренческое и 

практическое значение. Предмет предполагает усвоение обучаемыми основных знаний по 

проблемам развития чувашского народа с древнейших времен до современных дней, 

традиционной культуре этноса, известных ученых, представителей культуры и просвещения 

Чувашии. Изучение дисциплины позволит сформировать у студентов патриотические 
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чувства, собственную гражданскую позицию, усвоить навыки самостоятельной работы, 

выступлений, анализа и аргументации. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знать:  

 основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей, 

ключевые понятия и термины школьного курса истории России, уметь их обобщать, 

анализировать и критически оценивать; 

 иметь научное представление об основных закономерностях исторического 

развития, основных периодах истории и хронологии. 

Уметь: 

 выделять общие и особенные черты в истории России (школьная программа), 

объяснять их причинную связь; 

Владеть:  

 навыками самостоятельной работы по изучению истории;  

 навыками устного и письменного ответа. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК- 5– Способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знать этические и правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде, основные 

закономерности и формы регуляции социального 

поведения, права и свободы человека и гражданина; 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия регионов Среднего Поволжья. 

Уметь ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры народов Чувашии; просвещать и 

воспитывать людей в сфере публичной и частной 

жизни 

Владеть навыками осуществления 

просветительской и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни; основными 

социальными, этическими и правовыми нормами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1 Древняя и 

средневековая 

история 

чувашского народа 

(до XX вв.) 

Дисциплина направлена на усвоение 

материалов связанных с историей и культурой 

чувашского народа. История народа 

раскрывается через освещение основных 

этапов этнической истории. Особое внимание 

уделяется государству Волжская Булгария (X 

ОК-5 
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– XIII вв.), формированию народности в 

составе Золотой Орды и Казанского ханства. 

С середины XVI в. чувашская история 

рассматривается в контексте российской 

истории.  

2

. 

Раздел 2. История 

чувашской 

государственности 

(1917 – нач. XXI 

вв.) 

XX век – новый этап в национальном 

самоопределении чувашского нации. 

Создание Автономной области, 

Чувашской АССР, Чувашской Республики. 

ОК-5 

 

3

. 

Раздел 3. 

Материальная и 

духовная культура 

Культура чувашей рассматривается через 

основные элементы традиционной культуры 

(праздники и обряды, быт, пища, одежда 

жилища, занятия и т.д.) 

ОК-5 

 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ИСТОРИЯ ЧУВАШСКОЙ МУЗЫКИ»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - поддержать и развить интерес к национальным музыкально-

эстетическим ценностям, способствовать воспитанию любви и уважения к достижениям 

национальной музыкальной культуры (традиционной и профессиональной), заложить 

основы художественно-эстетического и аналитического подходов к изучению чувашского 

музыкального фольклора;  

Задачи дисциплины: 

сформировать целостное представление о чувашской музыкальной культуре: 

традиционной и профессиональной; 

- составить представление об этапах развития чувашской профессиональной музыки в 

контексте истории отечественной музыки; 

- изучить музыкальные произведения различных жанров, созданные 

профессиональными композиторами; 

- добиться осознанного понимания роли и места профессиональной музыки в 

контексте национальной культуры, в общероссийском культурно-музыкальном контексте; 

- сформировать слушательский аналитический аппарат для жанровой ориентации в 

сфере традиционной музыки  и жанрово-стилевой ориентации в области профессиональной 

музыки; 

- воспитать умения выделять и анализировать разнообразные проявления 

национального в профессиональной музыке; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.8 «История чувашской музыки» является дисциплиной Базовой  

части учебного плана ОП направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»   

направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

Изучение дисциплины направлено на овладение теоретическими и историческими 

знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для деятельности 

специалиста –  музыканта-исполнителя. 
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Изучение дисциплины «История чувашской музыки» основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.7 История 

и культура Чувашии, Б1.Б.1 История. 

Дисциплина «История чувашской музыки» является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.ДВ.4.1 История 

хоровой музыки.  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-3 – способность 

применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в культурно -

историческом контексте. 

Знать историю развития чувашской музыки на 

ее важнейших этапах в контексте истории 

отечественной музыки;  

основные стилевые направления в чувашской 

профессиональной музыкальной культуре; 

выдающиеся образцы традиционного 

музыкально-поэтического и композиторского 

творчества; 

 

Уметь ориентироваться  в сфере традиционной 

музыки и жанрово-стилевой ориентации в области 

профессиональной музыки; 

выделять и анализировать разнообразные 

проявления национального в профессиональной 

музыке;  

исполнить голосом или на инструменте 

фрагменты музыкальных произведений различных 

жанров и стилевых направлений; 

 

Владеть аналитическим аппаратом  для 

жанровой ориентации в сфере традиционной музыки, 

понимая роль и место профессиональной музыки в 

контексте национальной культуры, в общероссийском 

культурно-музыкальном контексте; 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Введение в 

историю 

чувашской 

профессиональной 

Сведения из истории формирования 

этноса. Положение чувашского этноса в 

системе Запад – Восток. Чувашская 

профессиональная музыка и особенности её 

ОПК-3 
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музыки развития в связи с русской музыкальной 

культурой и процессом христианизации, с 

фольклором – национальной мифологией и 

тюркским миром, в контексте отечественной 

музыкальной культуры советского периода. 

Период Просвещения в России и его влияния 

на народы Среднего Поволжья. 

Характеристика социально-политических и 

общекультурных условий формирования 

чувашской музыки. Обзор музыкальной 

жизни Чувашии в довоенный период. 

2

. 

Основополо

жники 

профессиональной 

музыки: Ф. П. 

Павлов, С. М. 

Максимов, В. П. 

Воробьёв   

Композиторское наследие и его 

художественная значимость.50-е – 60-е годы – 

первая половина 70-х годов. Обзор 

музыкальной жизни. Ф. С. Васильев, А. В. 

Асламас, Г. Я. Хирбю. Создание 

национально-оперной классики. Песенное 

творчество Г. С. Лебедева, Ф. М. Лукина, Г. 

Я. Хирбю. Симфонические и камерно-

инструментальные жанры. Вокально-хоровая 

музыка А. Г. Васильева в его связи с 

национальной традицией (фольклорной и 

профессиональной) и стилевыми исканиями 

отечественной музыки 70-90-х годов. Л. Л. 

Быренкова, А. П. Галкин, Т. А. Гордеева, Ю. 

П. Григорьев, А. Н. Никитин, Н. Н. Казаков, 

В. Г. Салихова, Л. В. Чекушкина. Их 

творчество в контексте общественно-

политических и общекультурных условий, 

сложившихся во второй половине 80-х – 90-е 

годы XX века 

ОПК-3 

 

3

. 

Место 

профессиональной 

музыки в контексте 

национальной 

культуры 

Чувашская профессиональная 

академическая музыка в контексте Среднего 

Поволжья и России. Характеристика 

музыкальной культуры в Чувашии на 

современном этапе. 

ОПК-3 

 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – разбор, обсуждение актуальных проблем; 

практические занятия - в ходе интерактивных занятий проводится коллективное 

обсуждение и разбор конкретных ситуаций и дискуссии по применению;  

применение мультимедийных средств (электронные доски, проекторы) – для 

повышения качества восприятия изучаемого материала; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

применение видео и аудио аппаратуры по темам; 

 

 

№ темы Вид занятия 

(лекция, 

Используемые 

интерактивные технологии 

В

сего 
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практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

часов 

1, 3, 4, 5, 7, 

12, 13, 14.  

Практические 

занятия 

Групповое прослушивание, 

анализ. 

1

6 

2, 6, 8, 9, 10, 

11 

Лекционные 

занятия 

Аудио, видео аппаратура. 1

6 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - содействовать становлению духовно-нравственной, творческой 

личности, способной к освоению всего художественно-эстетического потенциала 

классической и современной культуры. Способствовать художественно-эстетическому 

формированию личности музыканта-исполнителя, знающего и понимающего природу 

эстетического опыта человека и его значения в различных сферах деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобщение к классическим образцам эстетической теории, объясняющей 

основные эстетические проявления мира и искусства; 

 ознакомление с основными концепциями, исторического развития искусства; 

 формирование навыков анализа произведений искусства; 

 способность обнаруживать эстетический смысл явлений искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.9 «Эстетика и теория искусства» является дисциплиной Базовой 

части учебного плана ОП направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

ИИ формирует базовые знания об основных этапах развития мировой эстетической 

мысли, эволюции представлений о природе искусства и его возможностях; об особенности 

художественных потребностей разных эпох,  исторической модификации художественных 

вкусов; об особенности художественно-символического «словаря» разных культур. 

Изучение дисциплины «Эстетика и теория искусства» является базовым 

теоретическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.10 История искусства 

(изобразительного, театрального, кино, архитектуры), Б1.Б.12 Народное музыкальное 

творчество, Б1.Б.13 Социология искусства, Б1.Б.14 Менеджмент в области музыкальной 

культуры, Б1.Б.19 Музыка второй половины XX - начала XXI веков, Б1.Б.25 История 

оркестровых стилей, Б1.В.ОД.6 История фортепианного искусства, Б1.В.ДВ.1.1 

Музыкальное исполнительство и педагогика, Б1.В.ДВ.4.1 История хоровой музыки, Б2.П.3 

Научно-исследовательская работа по профилю "Дирижирование академическим хором 

(фортепиано)" (научно-исследовательская работа, производственная), Б3.Д.1 Выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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ОПК-4 –готовность к 

постоянному накоплению знаний в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих 

осознавать роль искусства в 

человеческой жизнедеятельности 

 

 

Знать основные этапы развития мировой 

эстетической мысли, эволюцию представлений о 

природе искусства и его возможностях; особенности 

художественных потребностей разных эпох,  

историческую модификацию художественных вкусов; 

особенности художественно-символического 

«словаря» разных культур. 

Уметь понимать специфику  языка искусства, 

закономерности его эволюции; меру художественной  

условности в  разных видах искусств; оперировать 

основными понятиями  эстетики. 

Владеть основными понятиями  философии 

искусства; критериями эстетической оценки 

классических и современных явлений искусства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

1.  

Художественное 

сознание 

древней Греции. 

Эстетические 

представления 

средневековья. 

Художественные 

идеалы 

Возрождения. 

эстетика Нового 

времени (XVII—

XVIII вв.). 

Концепция 

искусства 

романтизма. 

Синкретизм художественного сознания 

Древней Греции. Эстетические идеи Платона,  

Аристотеля,  Плотина. Художественные 

каноны искусства Византии. Романский 

и готический стили Средневековья. Истоки 

художественных теорий Возрождения. 

Картина мира Нового времени, ее воплощение 

в художественных тенденциях. Причины 

возникновения романтического 

мироощущения в искусстве и эстетике. 

ОПК-4 

2.  Пути искусства 

в культуре XX—

XXI веков. 

Эстетические 

теории 

последнего 

столетия о судьбе 

искусства.   

Дискуссии по поводу пересмотра роли 

искусства. Эстетическая антитеза модернизма 

и постмодернизма. Эстетические подходы 

к анализу искусства в последнем столетии.  

Экзистенциализм. Структурализм. 

Постструктурализм. 

ОПК-4 

3.  Искусство 

и цивилизация. 

Социальные 

функции 

искусства. 

Несовпадение целей цивилизации 

и культуры в социологических теориях 

искусства. Судьба искусства в условиях 

рационализации человеческой жизни (М. 

Вебер, Швейцер, А. Тойнби). Состав 

ОПК-4 
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Современные 

социологические 

теории. 

художественной культуры общества. Теории 

социального воздействия искусства. Искусство 

как способ защиты личности  в социально 

неблагоприятной среде. Элитарное и массовое 

в искусстве. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО,  

ТЕАТРАЛЬНОГО, КИНО, АРХИТЕКТУРЫ)» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - изучение истории искусства различных эпох и народов, 

формирование целостного представления об искусстве, о разнообразных художественных 

стилях и направлениях.   

Задачи дисциплины: 

 выработка представлений об искусстве как форме культуры и системе 

художественной выразительности; 

 ознакомление с  общими закономерностями развития искусства; 

 ознакомление с произведениями искусства различных художественных 

традиций, направлений, школ; 

 знание жизни и творчества выдающихся деятелей мирового искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.10 «История искусства (изобразительного, театрального, кино, 

архитектуры)» (ИИ) является дисциплиной Базовой части учебного плана ОП  направления 

подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность (профиль) «Сольное 

народное пение».  

. ИИ формирует знания сущности, особенностей, места и роли искусства в жизни 

человека и общества, закономерностей стилеобразования в искусстве в целом и в различных 

видах искусств.  

Изучение дисциплины «История искусства (изобразительного, театрального, кино, 

архитектуры)» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися 

в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.1 История, Б1.Б.9 Эстетика и теория искусства, Б1.Б.17 

История зарубежной музыки.  

ИИ является базовым теоретическим и практическим основанием для следующих 

дисциплин и практик: Б1.Б.18 История отечественной музыки, Б1.В.ДВ.1.1Музыкальное 

исполнительство и педагогика, Б1.В.ДВ.4.1 История хоровой музыки, Б3.Д.1 Выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-3 – способность Знать сущность, особенность, место и роль 
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использовать основы 

гуманитарных и социально-

экономических знаний в 

различных сферах 

искусства в жизни человека и общества 

Уметь понимать историческую и этническую      

обусловленность развития мирового искусства 

Владеть навыками комплексной работы с 

различны     ми типами искусствоведческих 

источников, поиска и систематизации информации 

ОПК-4 – готовность к 

постоянному накоплению знаний в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих осознать 

роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

Знать закономерности стилеобразования в 

искусстве в целом и в различных видах искусства, в 

частности 

Уметь понимать особенности выразительных 

средств различных видов искусства 

Владеть понятийным языком современного 

искусствознания 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименов

ание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форм

ируемые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

4.  

Искусство 

Античности. 

Искусство 

Средневековья. 

Искусство 

Возрождения. 

Искусство 

Западной Европы  

XVII в. 

Искусство древней Греции. Искусство 

древнего Рима. Средневековье как новая 

ступень художественного  мышления.  

Искусство средневекой Руси. Искусство 

Возрождения – переходный этап между 

средневекой культурой и культурой Нового 

времени. 

 

ОК-3 

ОПК-4 

 

5.  Искусство 

Западной Европы 

в XVII веке. 

Искусство 

Западной Европы 

в XVIII веке. 

Искусство 

Западной Европы 

в XIX веке. 

Европейское искусство XVII века. Искусство 

Нового времени. Русское искусство Нового 

времени. Европейский романтизм. Реализм 

середины XIX века. Импрессионизм.  

ОК-3 

ОПК-4 

 

6.  Искусство XX 

— начала XIX 

века 

Основные направления архитектуры XX 

века. Основные направления изобразительного 

искусства XX - начала XXI века. Основные 

направления искусства кино XX - начала XXI 

века. Основные направления театрального 

искусства XX - начала XXI века. Идейно-

художественные основы модернизма и 

постмодернизма. Искусство советского 

периода. Современный этап искусства. 

ОК-3 

ОПК-4 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о музыкальном 

фольклоре как особом типе художественной культуры; дать определенные навыки работы с 

музыкальным фольклорным материалом. Воспитательные цели изучения дисциплины 

«Народное музыкальное творчество» направлены на: 

 воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение народного 

творчества;  

 воспитание чувства уважения к старшему поколению и почитания народных 

традиций как источника красоты и жизненной силы;  

 воспитание бережного отношения к фольклору как к источнику народной 

мудрости, исторической культурной  ценности народа, осознание  фольклора как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры;  

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира и Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 изучение традиционных жанров музыкального фольклора;  

 выявление основных закономерностей музыкального языка в искусстве устной 

традиции;  

 изучение этапов развития фольклора, его ведущих жанров в многообразии их 

региональной стилистики;  

 развитие навыков анализа поэтического и музыкального языка песен;  

 раскрытие взаимосвязей народной и профессиональной музыки;  

 формирование первичных навыков расшифровки народной музыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Народное музыкальное творчество» (НМТ) является дисциплиной 

Базовой части учебного плана ОП направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

НМТ формирует базовые знания о музыкальном фольклоре как особом типе 

художественной культуры; дает определенные навыки работы с музыкальным фольклорным 

материалом; раскрывает взаимосвязи народной и профессиональной музыки. Изучение 

дисциплины НМТ основывается на базе знаний, умений и владений, полученных 

обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.7 История и культура Чувашии; Б1.Б.8 

История чувашской музыки. Изучение дисциплины НМТ является базовым теоретическим и 

практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б3.Д.1 Выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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ОПК-3 – способность 

применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в культурно-

историческом контексте 

 

Знать возможности применения теоретических 

знаний в практике работы педагога-музыканта и 

музыканта-исполнителя; возможности постижения 

музыкального произведения в культурно-

историческом контексте 

Уметь применять теоретические знания на 

практике в качестве педагога-музыканта и (или) 

исполнителя; постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте 

Владеть навыками применения теоретических 

знаний на практике в качестве педагога-музыканта и 

(или) исполнителя; навыками постижения 

музыкального произведения в культурно-

историческом контексте 

ОПК-4 – готовность к 

постоянному накоплению знаний в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих осознать 

роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

Знать способы применения накопленных 

знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

Уметь применять накопленные знания в 

области теории и истории искусства, позволяющих 

осознать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

Владеть навыками применения накопленных 

знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

ПК-5 – способность 

дирижировать 

профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными 

хорами и оркестрами, руководить 

творческими коллективами 

(хором, ансамблем, оркестром), 

певческим коллективом 

 

Знать технику хорового дирижирования, 

комплекс средств управления профессиональными, 

учебными, любительскими/самодеятельными хорами 

и оркестрами, руководить творческими коллективами 

(хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом; приемы и методы репетиционной 

работы с профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и 

оркестрами, руководить творческими коллективами 

(хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом 

Уметь определять достоинства и недостатки 

технического и общего художественно-музыкального 

развития музыканта хора/оркестра;  использовать 

различные формы и виды построения репетиций 

Владеть всеми формами показа и объяснения 

музыкального материала, умением доступно 

рассказать о способе исполнения технических 

приёмов; умением формировать репертуар на разных 

этапах развития коллектива 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Формируем

ые 
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п/п дисциплины компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

7.  

Народное 

музыкальное 

творчество как 

сфера духовной 

культуры народа. 

Особенности 

народной 

культуры. 

Теоретические аспекты изучения народной 

музыкальной культуры. Структура народной 

музыкальной культуры. Особенности 

бытования музыкального фольклора. 

Специфические черты и свойства 

произведений народного творчества 

сравнительно с письменной литературой и 

композиторской музыкой. 

ОПК-3 

 

8.  Аутентичный 

музыкальный 

фольклор и 

нетрадиционные 

формы 

существования 

фольклора 

Понятие аутентизма музыкального фольклора. 

Жанровая классификация музыкального 

фольклора. Народные исполнители: народный 

мастер. Специфика бытования русской 

народной песни. Средства выразительности 

народной песни. Инструментальная народная 

культура. 

ОПК-4 

9.  Музыкальный 

фольклор в 

контексте 

современной 

музыкальной 

культуры 

общества 

Ценностная система архаической культуры в 

современной музыкальной культуре. 

Обращение к народным пластам музыкального 

фольклора в творчестве отечественных 

композиторов. 

ОПК-4 

ПК-5 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения  дисциплины. 

 Целью преподавания дисциплины является изучение основ социологического знания 

студентами факультета искусств, обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 

«Дирижирование», формирование научных представлений об обществе и сфере искусства, ее 

социальной и институциональной структуре, группах, организациях и других категориях 

социологической науки, а также навыков социологического анализа  социальных явлений и 

процессов в сфере искусства.  

 Задачи изучения дисциплины вытекают из требований соответствующего 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а 

также исходят из объема учебного курса на факультете и  включают изучение следующих 

проблем: 

 Объект, предмет, структура и методы дисциплины. Основные макро- и 

микросоциологические теории. Общество как социальная система, место и роль сферы 

искусства. 

 Этапы и механизмы социализации человека. Способы организации социального 

взаимодействия людей в сфере искусства. 

 Социальная структура, неравенство и социальная стратификация в сфере искусства. 

 Методологические проблемы проведения социологического исследования, 

основных методов сбора и анализа социологической информации.  
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 Принципы построения программы прикладного социологического исследования. 

Познавательные возможности основных методов сбора эмпирической социологической 

информации. 

 Способы оценки качества социологического исследования, характеристика способов 

обработки данных. Проблемы интерпретации первичной социологической информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 Социология искусства имеет свое, строго определенное место в системе социальных 

и гуманитарных наук, изучающих человеческое общество и художественное творчество 

человека. Структура социологического знания включает в себя как макротеоретические 

конструкции общества и сферы искусства, так и эмпирические факты, получаемые в 

результате разнообразных эмпирических и прикладных исследований творческой 

деятельности человека. Изучение дисциплины «Социология искусства» дает наиболее 

полное представление о формах и механизмах социального взаимодействия людей в сфере 

искусства.                                                                                                       

 Дисциплина «Социология искусства» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу; к компоненту базовой части. Изучение дисциплины «Социология 

искусства» базируется на следующих дисциплинах: история, философия.  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

и соответствующих им результатов обучения. 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-5 – компетенции социального 

взаимодействия: способность 

использования эмоциональных и 

волевых особенностей психологии 

личности, готовность к 

сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной 

терпимости, умение погашать 

конфликты, способность к 

социальной адаптации, 

коммуникативность, 

толерантность 

 

Знать основные понятия и категории 

социологии культуры, конфликта, теории личности и 

групп 

Уметь решать коммуникационные задачи на 

основе психологии личности, толерантности, 

межличностного  и межкультурного взаимодействия  

Владеть основными методами, способами и 

средствами межличностного и социального 

взаимодействия. 

  

ОПК-1 - Способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

Знать основы социологии творческой 

деятельности 

Уметь анализировать объективные и 

субъективные факторы музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности  

Владеть методами социологии искусства в 

профессиональной и социальной деятельности 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции (ОК, 

ОПК) 

1

. 

Раздел 1. Наука 

социология. 

Общество.  

Социализация и 

социальное 

взаимодействие 

людей 

 

История возникновения, объект и 

предмет социологии. История и 

структура социологического 

знания. Социология искусства. 

Понятие общества. Мировое 

сообщество. Искусство как  

функциональная, творческая и 

коммуникационная подсистема 

общества.  Личность. 

Социализация. Институты. Группы. 

Организации. Структура 

социального неравенства. 

Стратификация.  

ОК-5, ОПК-1 

2

. 

Разд. 2. Социальная 

эволюция и 

модернизация  

Теории социальной эволюции. 

Социально-историческое развитие 

и искусство. Искусство в 

индустриальном и 

постиндустриальном обществах.   

ОК-5, ОПК-1 

3

. 

Разд.3. Структура и 

процесс 

социологического 

исследования 

Теоретико-методологические 

основы социологического 

исследования. Социологическое 

исследование в сфере искусства. 

Программа, этапы и основные 

теоретические процедуры 

исследования. Выборочный метод в 

социологических исследованиях. 

ОК-10, ОПК-1 

4

. 

Разд.4. Методы 

сбора, анализ и 

интерпретация 

эмпирических 

данных 

Основные методы в 

социологическом исследовании. 

Подготовка, обработка, анализ и 

обобщение данных 

социологических исследований. 

Организация социологического 

исследования в сфере искусства. 

ОК-5, ОПК-1 

 

5. Образовательные технологии. 

Лекции читаются в соответствии со структурой, содержанием и учебным планом 

дисциплины и нацелены на формирование указанных в программе общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. Каждая лекция содержит базовые теоретические 

знания по рассматриваемой теме, а также результаты эмпирических исследований 

социальной практики. В этих целях в лекциях используются материалы как научного, так и 

публицистического и общественно-культурного характера. 

В лекционном курсе необходимо особо выделять вводные и заключительные 

положения комплекса знаний по социологии, его связи с другими дисциплинами с тем, 

чтобы сформировать у студентов потребность в расширении и углублении полученных 

знаний самостоятельно. 
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В целях активизации познавательной деятельности студентов применяется метод 

проблемного изложения материала, используются элементы самостоятельной работы на 

лекциях, иллюстрированный материал, технические средства. 

На практических занятиях помимо контроля знаний по вопросам  занятия, 

заслушивания докладов и  рецензий к ним,  широко  используются разнообразные 

интерактивные технологии. 

 

№ 

темы  

Вид занятия 

(практическое занятие) 

Используемые интерактивные технологии Всего 

часов 

1 Практическое занятие Групповая дискуссия: «Что такое 

социальное? Место и роль искусства в 

обществе» 

2 

2 Практическое занятие Ролевая игра «Социальные роли в  в сфере 

искусства». 

1 

3 Практическое занятие «Дети-маугли». Решение ситуационных 

задач 

1 

4 Практическое занятие Дискуссия «Социальное неравенство и 

стратификация в сфере культуры и 

искусства» 

2 

5 Практическое занятие Доклады, рецензирование и оппонирование 0,5 

6 Практическое занятие Методический тренинг по составлению 

программы социологического исследования 

проблем  творческой деятельности в 

искусстве 

2 

7 Практическое занятие «Преимущества и недостатки анкетирования 

и интервью». Доклады и рецензирование  

1 

8 Практическое занятие Групповая дискуссия «Возможности 

социологических исследований в сфере 

искусства» 

2 

Итого  10,5                       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент в области музыкальной культуры» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение технологий менеджмента в социально-культурной 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов готовности к реализации технологий менеджмента в 

социокультурной сфере; 

- способности осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и 

рекреации;  

- готовности использовать правовые и нормативные документы в работе учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.14 «Менеджмент в области музыкальной культуры» относится к 

дисциплинам Базовой части учебного плана ОП направления подготовки 53.03.04 

«Искусство народного пения» направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

Ее программа органично связана с содержанием таких дисциплин, как 

«Информационные технологии», «Безопасность жизнедеятельности». 

В курсе представлены основные технологии менеджмента в этой сфере, стратегии и 

процедуры оценки эффективности менеджмента. 

В основу курса положен междисциплинарный проблемный подход и системный 

принцип изложения. Студент ориентируется на проблемное понимание процессов в сфере 

управления и менеджмента в социально-культурной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций 

менеджмента в сфере культуры 

Уметь: 
анализировать и интерпретировать тексты по менеджменту культуры 

оценивать практические возможности методов и стратегий менеджмента, 

оценивать последствия реализации тех или иных решений 

Владеть: 

понятийным аппаратом дисциплины; 

техниками анализа и интерпретации материала. 

В соответствии с учебным планом направления учебный материал дисциплины 

рассчитан на определенный уровень подготовки студентов в сфере философии, экономики, 

менеджмента, психологии и социологии.  

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-3 способность использовать 

основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

Знать: 

содержание изложенных в курсе теоретических и 

методологических концепций менеджмента в 

сфере культуры 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать тексты по 

менеджменту культуры  

оценивать практические возможности методов и 

стратегий менеджмента, 

оценивать последствия реализации тех или иных 

решений 

Владеть: 

понятийным аппаратом дисциплины; 

техниками анализа и интерпретации материала. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемы

е 

компетенции 
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(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 Раздел I. Сфера 

культуры и 

технология 

менеджмента. 

Культура, сфера культуры и менеджмент.  

Система механизмов менеджмента. 

Особенности менеджмента в сфере культуры. 

Компетентность современного менеджера 

ОК-3 

 

2

  

Раздел II. 

Организационно-

экономические 

условия 

менеджмента в сфере 

культуры. 

Государственное регулирование в сфере 

культуры. Негосударственная поддержка 

социально- культурной сферы. Источники 

финансирования деятельности учреждений 

культуры 

ОК-3;  

 

3 Раздел III. 

Технология 

планирования в 

сфере культуры. 

Виды планов в сфере культуры. Организация 

плановой деятельности. Принципы и методы 

планирования в сфере культуры 

ОК-3; 

 

4 Раздел IV. 

Технология 

фандрейзинга в 

сфере культуры. 

Определение фандрейзинга. 

Организационное, техническое и 

информационное обеспечение фандрейзинга. 

Планирование фандрейзиноговой кампании. 

Контакты с потенциальными спонсорами. 

Специальные мероприятия. Спонсорский 

пакет 

ОК-3 

 

5 Раздел V. 

Технология учѐта, 

отчѐтности и 

контроля. 

Роль и значение учѐта, отчѐтности и 

контроля. Виды учѐта и отчѐтности, 

требования к их организации. Технология 

контроля 

ОК-3 

 

6 Раздел VI. Культура 

менеджмента. 

Культура менеджмента и организационная 

культура фирмы. Культура делового общения 

ОК-3 

 

7 Раздел VII. 

Эффективность 

менеджмента в сфере 

культуры. 

Понятие, виды и уровни анализа 

эффективности. Методы анализа 

эффективности 

ОК-3 

 

8 Раздел VIII. 

Планирование 

карьеры в 

социокультурной 

сфере 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Мотивация 

и карьера. 

ОК-3 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 

«Музыкальная форма»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – в получении обучающимися теоретических знаний о 

музыкальном формообразовании как основе для профессиональной исполнительской, 

исследовательской, педагогической деятельности музыкантов, понимание стилевых 

процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; рассмотрение 

основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении с 
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последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по концертно- исполнительской, художественно-просветительской, 

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 овладение различными методами анализа; 

 знание исторически-аутентичных и современных подходов к современному 

музы-кальному произведению; 

 выработка практических навыков анализа музыкальных произведений 

различных эпох; 

 ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной 

дис-циплине; 

 сформировать умение соотносить музыкальную форму и содержание с 

необходи-мостью выявления всех аспектов художественного образа произведения. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Музыкальная форма» Б1.Б.15 относится к дисциплинам Базовой части 

учебного плана ОП  направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.20 «Сольфеджио»,Б1.Б.17 «История 

музыки». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-3 – способностью 

применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в культурно-

историческом контексте.  

Знать - основные исторические этапы, 

тенденции и перспективы развития мировой 

художественно культуры, направления и стили в 

сфере искусства, особенности выразительных средств 

и художественного языка в различных видах 

искусства; основные художественные стили, 

направления, методы, школы; историю отечественной 

и зарубежной музыки XVIII-XXI веков, основные 

этапы эволюции музыкальных стилей, 

композиторское творчество в культурно-эстетическом 

и историческом контексте, направления и стили 

зарубежной и отечественной музыки XXXXI веков, 

творчество зарубежных и отечественных 

композиторов XX-XXI веков; музыкальную 

литературу всех жанров, включая выдающиеся 

произведения оперно-симфонической, вокальной, 

вокальной, хоровой и инструментальной музыки, 

особенно в области избранной специализации; 

принципы музыкально-теоретического и 

исполнительского анализа; законы полифонии, 

строение полифонических форм; законы гармонии, 

законы формообразования 
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Уметь - петь по цифровке, сольфеджировать 

сложные в интонационном и ритмическом отношении 

мелодии, сольфеджировать с листа, аккомпанировать, 

свободно читать с листа; осуществлять слуховой 

анализ развернутых гармонических 

последовательностей; самостоятельно гармонизовать 

мелодию; анализировать музыкальную форму, 

анализировать на слух развернутые гармонические 

последовательности; сочинять фрагменты и целые 

пьесы на собственные или заданные музыкальные 

темы; сочинять аккомпанемент к мелодии 

Владеть - навыками гармонического анализа, 

навыками целостного и детального слухового 

анализа, музыки гомофонического и 

полифонического склада; навыками определения на 

слух конкретных гармонических структур, 

воспроизведения по памяти гармонических 

последовательностей; навыками воспроизведения в 

письменном виде по памяти услышанных 

одноголосных и двухголосных в ритмическом и 

ладовом отношении диктантов, навыками 

теоретического и исполнительского анализа 

музыкального произведения; навыками 

использования музыковедческой литературы; знанием 

о комплексе средств музыкальной выразительности в 

их взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, 

голосоведение; 

ОПК-5– готовностью к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Знать -основные исторические этапы, 

тенденции и перспективы развития мировой 

художественно культуры, направления и стили в 

сфере искусства, особенности выразительных средств 

и художественного языка в различных видах 

искусства; основные художественные стили, 

направления, методы, школы; историю отечественной 

и зарубежной музыки XVIII-XXI веков, основные 

этапы эволюции музыкальных стилей, 

композиторское творчество в культурно-эстетическом 

и историческом контексте, направления и стили 

зарубежной и отечественной музыки XXXXI веков, 

творчество зарубежных и отечественных 

композиторов XX-XXI веков; музыкальную 

литературу всех жанров, включая выдающиеся 

произведения оперно-симфонической, вокальной, 

вокальной, хоровой и инструментальной музыки, 

особенно в области избранной специализации; 

принципы музыкально-теоретического и 

исполнительского анализа; законы полифонии, 

строение полифонических форм; законы гармонии, 

законы формообразования 

Уметь петь по цифровке, сольфеджировать 

сложные в интонационном и ритмическом отношении 

мелодии, сольфеджировать с листа, аккомпанировать, 
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свободно читать с листа; осуществлять слуховой 

анализ развернутых гармонических 

последовательностей; самостоятельно гармонизовать 

мелодию; анализировать музыкальную форму, 

анализировать на слух развернутые гармонические 

последовательности; сочинять фрагменты и целые 

пьесы на собственные или заданные музыкальные 

темы;  

Владеть – навыками гармонического анализа, 

навыками целостного и детального слухового 

анализа, музыки гомофонического и 

полифонического склада; навыками определения на 

слух конкретных гармонических структур, 

воспроизведения по памяти гармонических 

последовательностей; навыками воспроизведения в 

письменном виде по памяти услышанных 

одноголосных и двухголосных в ритмическом и 

ладовом отношении диктантов, навыками 

теоретического и исполнительского анализа 

музыкального произведения; навыками 

использования музыковедческой литературы; знанием 

о комплексе средств музыкальной выразительности в 

их взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, 

голосоведение; 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1.  

Музыка эпохи 

позднего Барокко и 

классицизма 

Основные жанры Барокко. Главенство 

вокальных жанров – опера, светские кантаты, 

Инструментальная музыка, концерты, сонаты, 

сюиты, фуги, вариации. Преобладание 

инструментальной музыки в эпоху 

классицизма: сложная 3-х частная форма, 

рондо – соната. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

2

. 

Раздел 2.  

Формы эпохи 

романтизма и 

систематические 

направления в 

музыке XX в. 

Трансформация форм классического 

мышления в музыке романтиков для 

выражения новых эстетических воззрений и 

художественных замыслов. Основные формы: 

фортепианная миниатюра, баллада, вокальные 

и фортепианные циклы, поэма, жанр бытовой 

музыки (мазурки, полонезы, ноктюрны, 

рапсодии и др.) Стилистическая 

разнородность музыки XX и XXI вв.: 

авангардизм, ретроспекция, традиционализм, 

развитие эстрадно – бытовых жанров, джаз, 

киномузыка. Диахронический аспект в 

музыке ХХ - XXI вв. 

ОПК-3 

ОПК-5 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов отношения к физической культуре 

как к необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к Блоку 1 «Дисциплины» Б1. 

Базовая часть ОП направления  подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

аправленность (профиль) «Сольное народное пение».  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина  наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности. Именно этими принципами 

пронизано все содержание примерной учебной программы для вузов по учебной дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», которая тесно связана не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение 
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в психофизической надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и 

устойчивости его работоспособности. 

Для успешного освоения курсов, студент должен: 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 
- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физическая культура и спорт подготавливает студентов к изучению дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Элективный курс по физической культуре и спорту». 

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК- 7– способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать основы физической культуры и 

здорового образа жизни 

Уметь понимать роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке специалиста;  

развивать и совершенствовать психофизические 

способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных 
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целей 

Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической подготовке) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1 

Теоретический 

Теоретический раздел необходим для 

накоплений знаний по истории и 

современным вопросам физической культуры, 

методологии развития физических качеств. 

Формируется  мировоззрение и отношение к 

физической культуре на основе исторического 

материала и новейших научных открытий в 

этой области. Материал предусматривает 

овладения студентами системой научно-

практических знаний, необходимых для 

понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической 

культуры общества и личности, умения их 

адаптивного, творческого  использования для 

личного и профессионального развития, 

самосовершенствования, организации 

здорового стиля жизни при  выполнении 

учебной, социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-7 

 

2

. 

Раздел 2. 

Практический 

Учебный материал раздела направлен на 

повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование 

необходимых качеств и свойств личности, на 

овладения методами и средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на 

приобретения в ней личного опыта, 

обеспечивая возможность самостоятельно, 

целенаправленно и творчески использовать 

средства физической культуры и спорта. 

Обеспечение не обходимой  двигательной 

активности  и поддержание оптимального 

уровня физической и функциональной 

подготовленности в период обучения 

студента; приобретения опыта 

совершенствования и коррекции 

индивидуального физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно 

ОК-7 
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необходимых навыков. Обучение 

двигательным действиям, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей, личностных качеств студентов. 

Развитие физических качеств, обучение 

новым двигательным навыкам, 

профессионально-прикладной 

направленности. 

Приобретение знаний и навыков в оценке 

физической работоспособности, 

функционального состояния, само- и 

взаимоконтроля во время выполнения 

физических упражнений 

3

. 

Раздел 3. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельные занятия предусматривают 

освоение, самостоятельное расширение и 

творческое воспроизведение студентами 

основных методов и способов формирования 

учебных, профессиональных умений и 

навыков средствами физической культуры и 

спорта. Деятельность студентов на 

самостоятельных занятиях направлена на 

развитие физических качеств, 

совершенствование двигательных навыков, 

закрепление методов обеспечивающих 

достижение практических результатов. 

ОК-7 

 

4 Контрольный Успешность освоения учебного материала 

является экспертная оценка, определяющая 

объективный учет знаний, умений и навыков 

по теоретическому, практическому и  

самостоятельному разделам, регулярность 

посещения обязательных учебных занятий.  В 

контрольный раздел входит тестирование и 

сдача контрольных нормативов для основных 

групп, тестирование и сдача контрольных 

упражнения для студентов с отклонениями  в 

состоянии здоровья 

ОК-7 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«История зарубежной музыки» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Дать представление о возникновении и развитии 

профессионального музыкального  искусства как феномене человеческой деятельности 

социокультурными и художественными факторами; дать представление обосновать: 

взаимообусловленную связь фундаментального и прикладного знания, специфику 

«географии» музыкальных процессов, сложившихся вследствие действия ряда 

универсальных законов культурно-исторического и художественного порядка; выработать 

критерии оценки музыкально-творческих явлений; сформировать: навыки анализа 
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музыкально-творческих явлений в аспекте общего и особенного, музыковедческую точку 

зрения на появление всеобщих и локальных историко-художественных закономерностей в 

той или другой национальной музыкальной культуре. 

 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов понимания основных закономерностей  развития мировой 

музыкальной культуры, своеобразия и особенностей музыкальных культур различных 

общественных формаций и народов; 

- раскрытие неразрывной связи исторического процесса развития зарубежного 

музыкального искусства с процессом исторического развития общества; 

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности 

в образах и формах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших 

композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17 «История зарубежной музыки» является дисциплиной Базовой  

части учебного плана ОП  направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

История музыки – фундаментальная наука в системе гуманитарного знания. Как 

учебная дисциплина – базовый предмет в системе образования и подготовки выпускников 

факультета искусств. История музыки, как правило, изучает профессиональные формы 

творческой деятельности, связанные с музыкальным искусством, включает 

общетеоретические и аналитические аспекты, объясняющие специфику предмета, его 

взаимодействие с другими науками и, таким образом, совершенствующие обще-

музыкальную образованность, понимание социокультурных общехудожественных, 

музыкально-творческих явлений и процессов. Истории музыки (зарубежной и 

отечественной) принадлежит определяющее место в общегуманитарной подготовке 

будущего специалиста. 

Изучение истории зарубежной музыки создает необходимые предпосылки  для 

успешного освоения дисциплин музыкально-образовательного цикла, так как базируется на 

принципе приемственности с гуманитарными дисциплинам, обеспечивающие 

профессиональную подготовку и специализацию в избранных направлениях факультета 

искусств. Изучение дисциплины «История зарубежной музыки» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.9 

Эстетика и теория искусства.  

«История зарубежной музыки» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.18 История отечественной музыки, 

Б1.Б.19 Музыка второй половины XX - начала XXI веков; Б1.Б.8 История чувашской 

музыки, Б1.Б.10 История искусства (изобразительного, театрального, кино, архитектуры), 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

знание типичные черты музыки разных стилей, эпох, национальных школ и 

художественных направлений; разнообразного художественного репертуара; 

умение сопоставлять собственные музыкально-слуховые представления с качеством 

реального звучания; 

составлять теоретико-методический анализ музыкального сочинения; 

     владение навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

разнообразным художественным репертуаром; 

навыками чтения с листа музыкального произведения; 
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3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-5 готовность к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Знать теоретико-практические и 

методологические основы изучения дисциплины; 

 сущностные стороны периодизации 

музыкального искусства; 

всеобщие  и локальные историко-

художественные закономерности развития 

профессионального искусства и содержание понятий 

и терминов; 

«географию» музыкальных процессов; 

особенности функционирования системы 

музыкального искусства в той или другой 

исторический период; 

основные этапы становления и развития 

профессионального музыкального искусства в той 

или другой стране.  

Уметь аргументировано излагать материал в 

устной и письменной формах; 

обосновать общественно-значимую роль 

профессионального музыкального искусства в 

художественном процессе;  

обосновать проявление всеобщих и локальных 

закономерностей историко-художественного 

становления и развития стран и народов ; 

вести самостоятельный поиск оснований 

возникновения и развития профессионального 

музыкального  творчества; 

определять направление  и тенденции 

музыкального процесса в той или другой период на 

основе изучения имеющейся литературы;  

обосновать факторы, мотивирующие 

обусловленность  творческих явлений; 

изложить оригинальную  точку зрения на 

музыкально-творческие явления ; 

обосновать идейно-художественную 

концепцию творчества; 

Владеть навыками системного расширения 

музыкально-слуховых представлений;  

категориальным аппаратом,  историко-

процессуальным мышлением (осознавать 

стадиальность, многоаспектность показателей 

процесса) устным и письменным изложением 

материала;  

инициативой в поиске путей познания 

музыкально-творческих явлений.   
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. 

Общетеоретический 

Комплексное содержание дисциплины. 

Многоаспектность, место дисциплины в 

системе гуманитарного знания. Периодизация 

художественных явлений. Универсальные 

законы историко-художественного 

становления и развития музыкальных 

явлений.Музыкальное искусство как система.  

ОПК-5 

2

. 

Раздел 2. 

Формирование и 

развитие жанрово-

видовой системы 

профессиональной 

музыки от XIV к 

п.п XVIII в. 

«География» стран-участниц музыкального 

процесса. Общественное предназначение 

музыки. Стадийность процесса. Эпохальное 

значение музыкально-творческих открытий 

XIV –первой половины XVIII в. 

Возникновение оперы в Германии 

(Монтеверди). Историческое положение Баха, 

Генделя в музыкальном процессе. Венский 

музыкальный классицизм. Идейно-

художественные концепции музыкального 

классицизма: Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

ОПК-5 

3

. 

XIX век в 

музыкальном 

развитии Европы 

Периодизация процесса, «География» стран-

участниц процесса, предпосылки 

возникновения романтизма и реализма в 

музыкальном искусстве. Сущностные 

стороны методов, национально особенное 

проявление романтизма и реализма. Идейно-

художественные концепции  романтизма и 

реализма, романтизм и реализм эпохи 

европейского национально-освободительного 

движения: Традиции и новаторство в 

творчестве Шопена, Листа, Сметаны, Грига. 

Тема социального неравенства в оперном 

творчестве Верди. 

ОПК-5 

4 Музыкальное 

искусство 

последней четверти 

XIX –первой 

половины XX в. 

«География» музыкальных школ. 

Периодизация творческих явлений. Идейно 

художественные концепции новой 

французской музыки. Эпохальное значение 

творчества Дебюсси и Равеля: Отношение к 

традициям и новаторским поискам.  

ОПК-5 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно – при обсуждении актуальных работ в области музыкального 

искусства; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 
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обучающимися пройденного материала; 

курсовая работа – для привития навыка комплексного, завершённого исследования 

рассматриваемой темы. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-27 Лекционные занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

128 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«История отечественной  музыки» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Дать представление о возникновении и развитии 

профессионального музыкального  искусства как феномене человеческой деятельности 

социокультурными и художественными факторами;  

дать представление обосновать: взаимообусловленную связь фундаментального и 

прикладного знания, специфику «географии» музыкальных процессов, сложившихся 

вследствие действия ряда универсальных законов культурно-исторического и 

художественного порядка; выработать критерии оценки музыкально-творческих явлений;  

сформировать: навыки анализа музыкально-творческих явлений в аспекте общего и 

особенного, музыковедческую точку зрения на появление всеобщих и локальных историко-

художественных закономерностей в той или другой национальной музыкальной культуре. 

 

Задачи дисциплины: 

- воспитание у студентов понимания основных закономерностей  развития мировой 

музыкальной культуры, своеобразия и особенностей музыкальных культур различных 

общественных формаций и народов; 

- раскрытие неразрывной связи исторического процесса развития зарубежного 

музыкального искусства с процессом исторического развития общества; 

- раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности 

в образах и формах музыкального искусства, а также воздействия творчества величайших 

композиторов и шедевров мировой музыкальной культуры на духовную жизнь общества. 

-  изучение закономерностей развития эстетики и стиля различных художественных 

эпох, жанровой системы и поэтики разных композиторов, особенностей созданных ими 

шедевров;  

 - усвоение студентами музыки отдельных произведений, навыков свободного 

ориентирования в музыкально-исторических стилях, в свободном владении сравнительным 

анализом тенденций мировой музыкальной культуры, национальных и композиторских 

стилей;  

- умение анализировать музыкальное произведение в контексте художественной 

культуры.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.17 «История отечественной  музыки» является дисциплиной 

Базовой  части учебного плана ОП  направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения» направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

История музыки – фундаментальная наука в системе гуманитарного знания. Как 

учебная дисциплина – базовый предмет в системе образования и подготовки выпускников 

факультета искусств. История музыки, как правило, изучает профессиональные формы 

творческой деятельности, связанные с музыкальным искусством, включает 

общетеоретические и аналитические аспекты, объясняющие специфику предмета, его 

взаимодействие с другими науками и, таким образом, совершенствующие обще-

музыкальную образованность, понимание социокультурных общехудожественных, 

музыкально-творческих явлений и процессов. Истории музыки (зарубежной и 

отечественной) принадлежит определяющее место в общегуманитарной подготовке 

будущего специалиста. 

Изучение истории отечественной  музыки создает необходимые предпосылки  для 

успешного освоения дисциплин музыкально-образовательного цикла, так как базируется на 

принципе приемственности с гуманитарными дисциплинам, обеспечивающие 

профессиональную подготовку и специализацию в избранных направлениях факультета 

искусств. Изучение дисциплины «История отечественной музыки» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.17 

«История зарубежной музыки», Б1.Б21 «Гармония», Б1.Б22 « Полифония». 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-5 готовность к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Знать основные исторические периоды 

развития музыкальной культуры, историю 

отечественной и зарубежной музыки, основные этапы 

эволюции художественных стилей, композиторское 

творчество в культурно-эстетическом и историческом 

контексте, жанры и стили оркестровой, 

инструментальной, вокальной музыки, направления и 

стили зарубежной и отечественной музыки до первой 

половины ХХ века, основные направления массовой 

музыкальной культуры указанного периода; - 

основные методы научного исследования 

музыкального произведения, проблемы 

исполнительства и педагогики 

  

Уметь  
аргументировано излагать материал в устной и 

письменной формах; 

обосновать общественно-значимую роль 

профессионального музыкального искусства в 

художественном процессе;  

обосновать проявление всеобщих и локальных 

закономерностей историко-художественного 

становления и развития стран и народов; 

вести самостоятельный поиск оснований 
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возникновения и развития профессионального 

музыкального  творчества; 

определять направление  и тенденции 

музыкального процесса в той или другой период на 

основе изучения имеющейся литературы;  

обосновать факторы, мотивирующие 

обусловленность  творческих явлений; 

изложить оригинальную  точку зрения на 

музыкально-творческие явления; 

обосновать идейно-художественную 

концепцию творчества. 

Владеть методами и навыками критического 

анализа музыкальных произведений и событий; - 

развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; - профессиональной лексикой, 

понятийно-категориальным аппаратом музыкальной 

науки; - навыками использования музыковедческой 

литературы в процессе обучения.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. От ХVIII 

века к ХIХ веку. 

Предпосылки формирования русской 

профессиональной музыки Периодизация 

начального этапа профессионализации 

русской музыки. Зарождение 

профессионального музыкального 

исполнительства. 

ОПК-5 

2

. 

Раздел 2. ХIХ век в 

истории русской 

профессиональной 

музыки. 

Русский оперный жанр перв.полов.ХIХ века. 

Историческое положение М.И. Глинки в 

музыкальном процессе. Жанро-видовая 

система музыкального искусства. 

ОПК-5 

3

. 

Музыкальные 

процессы 80-90гг. 

ХIХ века по ХХ 

век. 

Идейно-художественная концепция Римского-

Корсакова.  Жанрово-стилевая 

направленность оперного творчества: эпико-

легендарная («Снегурочка», «Садко», « 

Сказание о великом граде Китеже»), лирико-

психологическая(«Царская невеста», « 

Моцарт и Сальери»), социально-

обличительная 

(« Кащей бессмертный»). Программность в 

инструментальном творчестве Римского-

Корсакова. Симфонизм Глазунова, Танеева, 

Ляпунова. Традиции и новаторство 

инструментального творчества Скрябина. 

Идейно-художественные концепции 

фортепианных и симфонических 

ОПК-5 
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произведений Рахманинова, Метнера. 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

лекции – для изложения нового материала также используется интерактивная форма 

проведения занятия, а именно –при обсуждении актуальных работ в области музыкального 

искусства; 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

контрольные работы – для промежуточной аттестации и оценки степени усвоения 

обучающимися пройденного материала; 

курсовая работа – для привития навыка комплексного, завершённого исследования 

рассматриваемой темы. 

 

№ темы Вид занятия (лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего 

часов 

1-27 Лекционные занятия Групповое решение задач, разбор 

конкретных ситуаций, дискуссия 

128 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Музыка второй половины  ХХ - начала ХХI веков» 

53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление с важнейшими направлениями в музыке XX 

столетия.  

Задачи дисциплины: 

- изучение ключевых явлений в области композиторской техники (атональность, 

додекафония и сериализм, сонористика, алеаторика, полистилистика, минимализм и 

репетитивная техника); 

- знакомство с основными тенденциями и эстетическими установками 

музыкального авангарда первой и второй волны, а также поставангарда и постмодерна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.19 «Музыка второй половины  ХХ - начала ХХI веков» является 

дисциплиной Базовой  части учебного плана ОП  направления подготовки 53.03.04 

«Искусство народного пения»  направленность (профиль) «Сольное народное пение». 

История музыки – фундаментальная наука в системе гуманитарного знания. Как 

учебная дисциплина – базовый предмет в системе образования и подготовки выпускников 

факультета искусств. История музыки, как правило, изучает профессиональные формы 

творческой деятельности, связанные с музыкальным искусством, включает 

общетеоретические и аналитические аспекты, объясняющие специфику предмета, его 

взаимодействие с другими науками и, таким образом, совершенствующие обще-

музыкальную образованность, понимание социокультурных общехудожественных, 

музыкально-творческих явлений и процессов. Дисциплине «История музыки ХХ-ХХI веков» 

принадлежит определяющее место в общегуманитарной подготовке будущего специалиста. 
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Изучение истории отечественной  музыки создает необходимые предпосылки  для 

успешного освоения дисциплин музыкально-образовательного цикла, так как базируется на 

принципе приемственности с гуманитарными дисциплинам, обеспечивающие 

профессиональную подготовку и специализацию в избранных направлениях факультета 

искусств. Изучение дисциплины «История музыки ХХ-ХХI веков»  основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.17 

«История зарубежной музыки», Б.1Б.18 «История отечественной музыки», Б1.Б.21 

«Гармония», Б1.Б.22 « Полифония». 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-5 готовность к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Знать - основные исторические периоды 

развития музыкальной культуры, историю 

отечественной и зарубежной музыки, основные этапы 

эволюции художественных стилей, композиторское 

творчество в культурно-эстетическом и историческом 

контексте, жанры и стили оркестровой, 

инструментальной, вокальной музыки, направления и 

стили зарубежной и отечественной музыки XX – XXI 

веков, основные направления массовой музыкальной 

культуры XX - XXI веков;  

- информационные ресурсы, позволяющие 

расширить круг знаний в области теории и истории 

искусства;  

- основные методы научного исследования 

музыкального произведения, проблемы 

исполнительства и педагогики.  

Уметь - применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений или других 

феноменов музыкальной культуры, различать при 

анализе музыкального произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития;  

- выполнять сравнительный анализ различных 

редакций музыкального произведения; рассматривать 

музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-

культурного процесса; - выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального произведения;  

- применять теоретические знания в процессе 

исполнительского анализа и поиска 

интерпретаторских решений;  

- работать с информационными ресурсами, 

позволяющими расширить круг знаний в области 

теории и истории искусства 

Владеть - методами и навыками критического 

анализа музыкальных произведений и событий;  

- развитой способностью к чувственно-
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художественному восприятию мира, к образному 

мышлению;  

- профессиональной лексикой, понятийно-

категориальным аппаратом музыкальной науки;  

- навыками использования музыковедческой 

литературы в процессе обучения;  

- навыками работы с информационными 

ресурсами, позволяющими расширить круг знаний в 

области теории и истории искусства 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. 

Введение. 

О некоторых ключевых проблемах 

музыкальной культуры XX века 

(стилистическая множественность, 

обновление музыкального материала, 

изменение концепции произведения 

искусства, роль коммуникативной функции 

музыки). 

ОПК-5 

2

. 

Раздел 2. 

Атональность и 

додекафония 

Техника свободной атональности в 

произведениях композиторов нововенской 

школы. Основные принципы 

двенадцатитоновой техники А. Шенберг, Берг, 

А. Веберн. Сочинения Стравинского 

неоклассического периода. Стравинский и 

Шенберг: полемика о неоклассицизме. 

ОПК-5 

3

. 

Музыкальны

й авангард после 

второй мировой 

войны.  

Эстетические установки. Основные 

композиционные техники. Алеаторика и ее 

разновидности. Поставангард и постмодерн: 

ключевые направления. 

Опк-5 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Сольфеджио»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - воспитание профессионального музыкального слуха, 

включающего способность воспринимать и воспроизводить музыку на основе активного 

слухового постижения всех составляющих ее элементов. Необходимо закрепить, развить  и 

усовершенствовать слуховые и певческие навыки, приобретенные ранее студентами в 

учебных музыкальных заведениях начального и среднего звена.  

Задачи дисциплины: 

-  воспитание навыков точного, выразительного интонирования; 

- развитие интонационного словаря и музыкальной памяти; 

- воспитание культуры певческого интонирования; 
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- развитие музыкального мышления и  чувств метроритмической организации музыки.  

- выработка у студентов прочных навыков осознания, слухового определения, 

внутреннего представления как отдельных элементов музыкальной речи и различных 

синтаксических структур в музыкальных отрывках из произведений разнообразных стилей и 

жанров, так и синтеза этих явлений с музыкальной формой произведения в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.20 «Сольфеджио» является дисциплиной Базовой части учебного 

плана ОП направления подготовки  53.03.04 «Искусство народного пения» направленность 

(профиль) «Сольное народное пение».  

. 

Дисциплина «Сольфеджио» является сугубо практической дисциплиной, в которой 

должный уровень развития музыкального слуха и необходимых певческих навыков может 

быть достигнут лишь в результате длительной и систематической тренировки, глубоко 

продуманной системы занятий и регулярной еженедельной проверки качества выполнения 

студентами целого комплекса домашних заданий. Перед курсом сольфеджио стоят задачи не 

столько собственно выработки у студентов определенных слуховых навыков (в основном 

они должны уже обладать таковыми), сколько доведения их до нужного профессионального 

уровня, необходимого будущим музыкантам для их самостоятельной работы.  

Дисциплина «Сольфеджио» является базовым теоретическим и практическим 

основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.Б.21 Гармония, Б1.Б.22 Полифония, 

Б1.Б.23 Хоровой класс, Б1.В.ДВ.5 Изучение хоровых партий. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК-6 – готовностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать теоретический материал из содержания  

смежных дисциплин: теории музыки, полифонии, 

гармонии, обеспечивая их взаимодействие и выступая 

тем самым основой системного проведения учебного 

процесса.  

- особенности работы по организации 

творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий) 

Уметь читать нотный текст сольфеджио с 

листа; 

- определять на слух и  записывать  звучащий 

музыкальный материал; 

-  идентифицировать на слух различные 

компоненты музыкального языка: мелодию, 

метроритм, гармонию, интервалы, лад и тональность, 

фактуру. 

Владеть - навыками пения многоголосных 

произведений «по диагонали» (переходя с одного 

голоса на другой) с одновременной игрой остальных 

голосов на фортепиано; 

- навыками творческого музицирования 

(импровизации, гармонизации мелодии на 
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фортепиано) 

ПК-6 – способностью 

проводить репетиционную работу 

с творческими коллективами и 

солистами. 

Знать репертуар творческих коллективов, в 

том числе и репертуар академического хора. 

Уметь работать с авторами (композиторами, 

поэтами, аранжировщиками). 

Владеть навыками точного интонирования 

мелодии; 

- приемами тональной настройки от камертона 

«ЛЯ»; 

навыками репетиционной работы с 

творческими коллективами. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. 

Одноголосие 

Лад. Структурные особенности мелодии ОК-6 

ПК-6 

 

2

. 

Раздел 2. 

Двухголосие  и 

трехголосие 

Интервалы. Линеарное двухголосие. 

Гармоническое двухголосие. 

Гармоническое и полифоническое 

трехголосие с использованием 

альтернативных тонов. 

ОК-6 

ПК-6 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 «ГАРМОНИЯ» 

Направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Изучение общетеоретических основ гармонии в аспекте 

исторического развития музыкального искусства и ознакомление с различными 

гармоническими стилями, направлениями и тенденциями. Развитие творческого мышления, 

умения анализировать музыкальные произведения, проникая в суть изначально-глубинного 

творческого замысла композитора. Практическое применение теоретических знаний по 

гармонии. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления о сущности гармонического языка как одной из 

основных и глубинных составляющих частей музыки;  

- изучение и анализ основных гармонических стилей, направлений и школ, в том 

числе современных и народных (пентатонных и др.); 

- приобретение и закрепление теоретических знаний учебного курса гармонии;  

- применение на практике правил грамотного голосоведения и соединения аккордов, 

изученных в курсе обучения; 

- выработка грамотной нотной записи и оформления письменных работ по гармонии;  

- развитие тонкого внутреннего музыкального слуха; 
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- приобретение навыка и опыта работы сочинения фактурного аккомпанемента к 

мелодии или песне на основе общепринятых  норм правильного голосоведения 

используемых гармоний и аккордов;   

- развитие общей музыкальности, чувства стиля и формы произведения, ощущения 

логики и закономерности гармонического развития и кульминационных построений,  

ощущения структуры формообразования музыкального произведения, понимания ведущей 

роли гармонии в организации данного процесса;  осознания неразрывной взаимосвязи 

гармонии  со всем комплексом основных средств  музыкальной выразительности - 

звуковысотностью, метроритмом,  ладовыми образованиями.  

- формирование умения анализировать музыкальное произведение или его фрагмент, 

обобщать и конкретизировать, объяснять и обосновывать используемые типы развития и 

гармонической пульсации, определять названия, строение, виды расположения конкретных 

аккордов или гармонических последовательностей; способы отклонений или модуляций, 

виды фактуры и т.д.; 

- приобретение и формирование навыка игры и импровизации на инструменте 

небольших гармонических последовательностей в форме музыкальных прелюдий,  используя 

различные виды гармонических оборотов, музыкальной фактуры и формы; секвенций, 

отклонений или модуляций в другие тональности;  

Материалом для анализа, игры и письменных работ могут служить образцы народного 

музыкального песенного творчества.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.21«Гармония» является дисциплиной Базовой  части учебного плана 

направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность (профиль) 

«Сольное народное пение».  

Изучение и успешное освоение дисциплины являются необходимыми для 

формирования фундаментальных и прикладных знаний специалиста. В курсе "Гармония" 

формируется ряд значимых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество 

подготовки выпускников - будущих педагогов-музыкантов. 

Курс "Гармония" знакомит студентов с основными закономерностями 

многоголосного 

изложения, являющегося важным художественно-выразительным и 

формообразующим 

средством музыки, и логикой его исторического развития. Изучение этого курса 

необходимо для формирования у студентов специальных профессиональных умений и 

навыков гармонизации, необходимых будущему учителю музыки. Приобретение в курсе 

"Гармония"системных музыкально-теоретических знаний, умений и навыков, а также 

формирование компетенций необходимо для успешного освоения большинства дисциплин 

предметного цикла. Курс "Гармония" является базовым при освоении музыкально-

теоретических и исторических дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

В едином цикле изучения теоретических основ музыки, гармония продолжает раздел 

теории музыки об аккордах, конкретизируя, дополняя, углубляя и научно обосновывая его. В 

связи с этим, прежде чем  приступить к освоению данной дисциплины, будущий специалист 

как минимум уже должен: 

 иметь представление о простейших музыкальных формах, основных средствах 

создания и развития музыкального произведения, названиях наиболее распространенных 

ладов, аккордов и т.д.; 

 знать основные понятия и определения элементарной теории музыки, в том числе 

начального курса гармонии (в пределах учебного курса музыкального училища);  
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 уметь применять имеющиеся знания при написании заданий и работ по гармонии; 

определять, строить и употреблять (играть или петь) различные виды аккордов и их 

соединений;  

владеть навыками слухового анализа и игры на музыкальном инструменте 

(фортепиано). 

Курс "Гармония" является базовым теоретическим и практическим основанием при 

освоении следующих музыкально-теоретических, исторических дисциплин и практик: 

Б1.Б.17  История зарубежной музыки, Б1.Б.18 История отечественной музыки, Б1.Б.19 

Музыка второй половины ХХ - начала ХХI веков, Б1.Б.8 История чувашской музыки,  

Б1.Б.15 Музыкальная форма, Б1.Б.22 Полифония, Б1.Б.25 История оркестровых стилей, 

Б1.Б.23 Хоровой класс, Б1.Б.26 Музыкальная акустика, Б1.В.ОД.3 Чтение хоровых и 

оркестровых партитур, Б1.В.ОД.10 Камерный ансамбль, Б1.В.ОД.5 Фортепиано, Б1.В.ОД.4 

Хороведение и методика работы с хором, Б1.В.ОД.11  Инструментовка и хоровая 

аранжировка,  Б1.В.ДВ.4.2 Изучение хоровых партий, Б2 Учебные и производственные 

практики. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-3 – способностью 

применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в культурно-

историческом контексте 

Знать основные понятия, категории и 

инструменты теории прогнозирования; методы 

построения моделей объектов, явлений и процессов 

Уметь строить стандартные модели 

прогнозирования процессов и явлений на основе 

собранных данных 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками обработки статистических 

данных с помощью современных пакетов прикладных 

программ 

ОПК-5– готовностью к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Знать теорию статистического 

прогнозирования в области социально-экономических 

исследований, сравнительные возможности 

различных методов прогнозирования 

Уметь анализировать и содержательно 

интерпретировать результаты моделей, обосновывать 

выбор той или иной модели, использовать 

составленные модели для прогнозирования, 

подготовить информационный обзор и аналитический 

отчет 

Владеть алгоритмами составления 

современных моделей прогнозирования, 

позволяющих на основе описания экономических 

процессов и явлений с помощью современных 

вычислительных средств, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. 

Теоретический 

курс гармонии 

 

Основополагающая часть 

теоретического курса - подробное изучение 

принципов тонально - функциональной 

гармонии XVII-XIX вв., от классической 

диатоники до усложненной хроматики. 

Продолжением предыдущих тем является 

завершающая часть курса - стилистические 

особенности современной гармонии XX- XXI 

вв. 

ОПК-3 

ОПК-5 

2

. 

Раздел 2. 

Аналитический 

курс гармонии 

Анализ средств музыкальной 

выразительности в произведениях различного 

стиля. Влияние гармонического развития на 

общий процесс становления музыкальной 

формы в целом. Разбор и определение 

отдельных разделов формы, созвучий, видов 

фигурации, способов альтерации, отклонений 

и модуляций, взаимосвязи гармонической 

вертикали и горизонтали. 

ОПК-5 

3

. 

Раздел 3. 

Практический курс 

гармонии 

Практические задания для 

самостоятельных работ: Письменные работы 

на гармонизацию голоса (преимущественно 

мелодии), сочинение продолжения или 

отсутствующих тактов. Разнообразные виды 

упражнений на фортепиано с их 

последующим усложнением, импровизация 

гармонических последовательностей, 

секвенций. 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Полифония» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у будущего музыканта-исполнителя способности 

правильной оценки полифонических явлений, осмысление и обобщение важнейших 

художественно-выразительных функций полифонии в контексте общей эволюции 

музыкального искусства. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ теории и истории полифонии;  

- развитие практических навыков в области полифонического письма строгого и 

свободного стилей; 

- сформировать  навыки стилистически грамотного исполнения полифонической 

музыки разных эпох и направлений,  
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- сформировать навыки анализа различных видов полифонической фактуры в 

хоровых, инструментальных и вокально-инструментальных произведениях; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.22 «Полифония» является дисциплиной Базовой части учебного 

плана ОП  направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность 

(профиль) «Сольное народное пение».  

Курс предполагает изучение основ теории и истории названной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Полифония» основывается на базе знаний, умений и владений, 

полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.20 Сольфеджио, Б1.В.ОД.5 

Фортепиано, Б1.Б.21 Гармония. Дисциплина «Полифония» является базовым теоретическим 

и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б2.П.1Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной   

деятельности); Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-3 – способностью 

применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в культурно-

историческом контексте 

Знать основные исторические этапы 

становления музыкального искусства 

Уметь ориентироваться в контексте 

исторических стилей 

Владеть рациональными методами поиска и 

отбора необходимой информации. 

ОПК-5 – готовностью к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Знать возможности эффективного применения 

в профессиональной деятельности сведений из 

области истории, теории полифонического искусства 

Уметь эффективно использовать в 

профессиональной деятельности знания в области 

истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Владеть навыками эффективного 

использования в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1 

Раздел 1. 

Полифония и 

гомофония.  

Важнейшие закономерности теории 

полифонических форм; история 

полифонической музыки от ранних ее 

проявлений в Средневековье вплоть до 

современности; 

ОПК-5 

 

2

. 

Раздел 2. Строгий 

стиль. Основы 

Композиционные принципы разных 

музыкальных стилей. Особенности 

ОПК-3, 

ОПК-5 
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мелодики. полифонического склада имитационного и 

неимитационного типа. 

 

3

. 

Раздел 3. 

Свободный стиль. 

Фуга. 

Освоение практических навыков 

полифонической техникой 

ОПК-3 

ОПК-5 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Хоровой класс»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование  у обучающихся  крепких практических основ и 

навыков  пения в исполнительском коллективе, в процессе освоения разнопланового  

вокально-хорового репертуара.  

Задачи дисциплины: 
         - развитие профессиональной музыкальной культуры студентов; 

         - знание основ хормейстерской работы с хором; 

         - воспитание навыков ансамблевого пения и хорового исполнительства; 

         - воспитание  интонационного слуха и темпоритмического чувства; 

         - приобретение студентами знаний основ вокальной культуры в условиях 

хоровой работы;  

         - практическое освоение произведений различных стилей и эпох. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Хоровой класс» является дисциплиной Базовой части учебного плана 

ОП направления  подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность 

(профиль) «Сольное народное пение».  

Хоровой класс формируют знания в области методики работы с хором, стилевых 

особенностей  хорового творчества отечественных и зарубежных композиторов, репертуара 

для различных исполнительских составов, умение применять дирижерские приемы 

управления коллективом. 

Изучение дисциплины «Хоровой класс» основывается на базе знаний, умений и 

владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б.1.Б.20 Сольфеджио,  

Б1.В.ДВ.5 Изучение хоровых партий. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающихся: 

знание правил ансамблевого вокального исполнительства; 

умение читать с листа сольфеджио хоровые партии; 

         владение навыками пения в ансамблях различного типа. 

Хоровой класс является базовым теоретическим и практическим  основанием для 

следующих дисциплин и практик: Б2.У.2 Учебная практика (Творческая  практика), Б2.П.4 

Производственная практика (Творческая практика), Б3.Г.1 Государственный экзамен, Б3.Д.1 

Выпускная квалификационная работа. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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ОПК-2 –способностью 

критически оценивать результаты 

собственной деятельности; 

 

Знать приемы и методы работы  с хоровым 

коллективом, основы вокальной методики,  правила 

внутреннего распорядка хорового коллектива, 

правила и условия  проведения    репетиций и 

концертных выступлений.  

Уметь  исправлять свои ошибки в процессе 

работы с хоровым коллективом, выразительно 

исполнять свою хоровую партию, интонационно 

точно выполнять указания  дирижера, быть 

коммуникабельным во время репетиций и концертов.  

Владеть навыками  быстрого исправления 

интонационных и ритмических   неточностей во 

время исполнения хорового произведения.    

ПК-6 – способностью 

проводить репетиционную работу 

с творческими коллективами и 

солистами; 

Знать методы проведения репетиционной 

работы с хоровым коллективом, пути  исправления 

неточного и неправильного исполнения 

разучиваемого произведения, правила ансамблевого 

пения. 

Уметь слышать и исправлять ошибки, 

неточности в процессе работы над разучиваемым 

произведением. 

Владеть знаниями в области методики и 

практики работы в хоровом коллективе. 

ПК-8 способность быть 

исполнителем концертных 

номеров и программ в качестве 

артиста (солиста) хора; 

Знать нотный материал из репертуара 

хорового класса, правила ансамблевого пения в хоре, 

орфоэпические правила исполнения хоровых 

произведений иноязычных и старославянских 

текстов. 

Уметь бегло читать с листа, разбирать нотный 

материал изучаемых хоровых произведений, вести 

себя на сцене и артистично исполнять хоровые 

произведения. 

Владеть в совершенстве своим голосом и 

нотным материалом. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

    

1

. 

Раздел 1. 

Разбор, изучение и 

освоение нотного 

материала 

Этапы работы над освоением нотного 

материала изучаемого репертуара: разбор 

нотного текста отдельно с хоровыми 

партиями с использованием комплекса 

методов хормейстеркой работы (пение партий 

сольфеджио, на слоги, закрытым ртом и т. п.); 

работа над гармоническим, динамическим, 

метроритмическим видами ансамбля; работа 

ОПК-2 

ПК-6 
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над художественно-исполнительскими 

задачами (фразировка, темпово-динамический 

план, штрихи, обеспечение кульминации в 

развитии произведения и т. д.). 

 

2

. 

Раздел 2. 

Концертно-

исполнительская  

деятельность 

хорового 

коллектива 

Роль концертного выступления в 

работе хорового класса;  цели,  задачи 

концертного выступления; виды концертных 

выступлений. Принципы и правила 

составления концертной программы. 

Проведение генеральных репетиций хорового 

коллектива.   

ОПК-2 

ПК-8 

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

Лабораторные (индивидуальные) занятия – проводятся в учебных классах с наличием 

хоровых станков, музыкального инструмента (рояль, фортепиано), пюпитров, компьютера, 

магнитофона; 

 

контролируемые домашние задания – для побуждения обучающихся к 

самостоятельной работе; 

 

№ темы Вид занятия 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторное 

занятие) 

Используемые 

интерактивные технологии 

В

сего 

часов 

1,2, 3 Лабораторные 

(индивидуальные) 

занятия 

Вокально-хоровые 

упражнения для распевания и 

развития техники исполнения хора, 

концертные выступления  

1

20 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«Музыкальная педагогика и психология» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - оснащение будущих музыкантов специальными 

психологическими знаниями, открывающими специфическую природу музыки, музыкально-

психического развития личности, музыкального опыта и особенностей передачи этого опыта 

в музыкальной педагогике. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение знаний научных основ музыкальной педагогики и психологии 

 изучение методов практической музыкальной психологии для решения 

педагогических и личностных проблем будущих музыкантов. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.24 «Музыкальная педагогика и психология» является дисциплиной 

Базовой части учебного плана  направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения» направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

Освоение дисциплины осуществляется в опоре на компетенции, знания, умения, 

навыки и способы деятельности, приобретенные при изучении дисциплин «Музыкальная 

педагогика и психология», «История и теория педагогики», а также в процессе музыкально-

теоретической и музыкально-исполнительской подготовки.  Изучение данной дисциплины 

предшествует освоению следующих дисциплин и практик: Б1.В.ОД.1 Изучение 

педагогического репертуара, Б1.В.ОД.7 Методика преподавания профессиональных 

дисциплин, Б1.В.ОД.4 Хороведение и методика работы с хором, Б1.В.ДВ.3.1 Методика 

преподавания дирижирования, Б2.У.2 Учебная практика (Творческая практика), Б2.П.2 

Производственная практика (Педагогическая практика), Б2.П.3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа), Б2.П.4 Производственная практика (Творческая 

практика), Б2.П.5 Производственная практика (Преддипломная практика), Б3.Д.1 Выпускная 

квалификационная работа. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-5 – готовность к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

 

Знать психологическую сущность 

музыкального искусства 

Уметь применять на практике исторические и 

теоретические знания в области музыкальной 

психологии и психологии музыкального образования 

Владеть оптимальными способами  

музыкального воспитания и обучения, музыкально-

психического развития целостной личности 

ПК-15 – способность 

осуществлять педагогическую 

деятельность в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Знать способы и методы осуществления 

педагогической деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Уметь применять на практике способы и 

методы осуществления педагогической деятельности 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Владеть оптимальными способами  

осуществления педагогической деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПК-16 – готовность к 

использованию в музыкальной 

деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний 

 

 

Знать методы  практической музыкальной 

психологии для решения педагогических и 

личностных проблем будущих музыкантов-педагогов 

Уметь интегрировать полученные знания в 

практическую исполнительскую и педагогическую 

деятельность 

Владеть понятийным языком музыкальной 

педагогики и психологии 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
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№

 

п/

п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируе

мые 

компетенц

ии (ОК, 

ОПК, ПК) 

10.  

Психологическая 

значимость 

обучения музыке и 

музыкально-

воспитательное 

воздействие на 

личность. 

Психологическая значимость музыкальных 

явлений. Становление музыкального сознания. 

Музыкальное сознание и музыкальная 

деятельность. Музыкально-психологические 

аспекты музыкального образования. 

Психологические особенности различных видов 

музыкальной деятельности. 

ОПК-5 

11.  Музыкальность и 

музыкальные 

способности 

личности. 

Музыкально-

познавательные 

процессы. Эмоции 

и интуиция в 

музыкально-

психических 

процессах 

 

Взаимодействие музыкального сознания и 

музыкальной деятельности. Психология 

музыкальной деятельности. Психологическое 

содержание и формы понятия музыкальности. 

Теория музыкальных способностей по Ревешу и 

Сишору. Концепция Б.М.Теплова. Способности и 

одаренность. Диагностика и развитие 

способностей. Онтогенез музыкальных 

способностей (Тарасова К.В.). Музыкальные 

ощущения и восприятие. Личностные и 

возрастные особенности функционирования 

музыкально-познавательных процессов. 

Ценностная система: музыкальное восприятие-

чувства-эмоции. Рациональный и 

иррациональный пути творчества. 

ПК-16 

12.  Психология 

музыкально-

педагогического 

общения 

Личности ученика, личности учителя музыки как 

целостной и отчужденной сущности. 

Педагогические стили и уровни общения. 

Особенности личности педагога-музыканта. 

Особенности индивидуальных занятий, занятий с 

группой и смешанной, индивидуально-групповой 

формы обучения музыки. Психологический 

аспект профессиональной рефлексии учителя 

музыки. Диагностические методики в 

музыкальном образовании. Психологические и 

психосоматические проблемы учащихся, 

музыкально-педагогическая диагностика и 

коррекция. 

ПК-16 

ПК-15 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«История оркестровых стилей»  

По направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - всестороннее изучение процессов развития инструментально-

оркестрового мышления в исторической практике, оценка его современного состояния и 

приобретение аналитических навыков в данной сфере музыкально-теоретических знаний. 
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Задачи дисциплины: 

- научить квалифицированно анализировать характерные средства и приемы 

изложения, которые свойственны тому или иному стилю,  

- находить конкретные связи между оркестровым стилями (т. к. исторический подход 

к рассматриваемым явлениям – необходимое условие всякого полноценного теоретического 

анализа);  

- сформировать умение устанавливать тесную связь между общим историческим 

развитием средств художественной выразительности и глубоко индивидуальным процессом 

композиторской работы над содержанием и формой оркестрового произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.25 «История оркестровых стилей» является дисциплиной Базовой  

частиучебного плана ОП  направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

Изучение дисциплины «История оркестровых стилей » основывается на базе знаний, 

умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.17 

«История зарубежной музыки», Б1.Б.18 «История отечественной музыки», Б1.Б.21 

«Гармония», Б1.Б.22 « Полифония». 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1готовность к 

эффективному использованию в 

профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Знать периоды развития, стилистические 

направления в истории оркестровых стилей, 

оркестровое творчество композиторов разных 

направлений, эволюцию их стиля, разновидности 

оркестров в их взаимосвязи и развитии. 

Уметь ориентироваться в оркестровом 

звучании музыки разных направлений и стилей, 

формулировать свои представления о музыке 

оркестровых сочинений композиторов, определять на 

слух принадлежность музыки к определенным 

направлениям и творчеству ведущих композиторов, 

узнавать наиболее значительные оркестровые 

сочинения 

 

Владеть. Прочными навыками аналитико-

синтезирующего мышления, дифференцированного 

овладения разнообразными типами оркестровой 

фактуры, тембровой драматургии, осознания 

закономерностей процессов эволюции оркестрового 

языка, различные этапы которой образуют единую 

линию исторической преемственности музыки; 

навыками построения устного и письменного анализа 

партитур. 

ПК-3 способность 

пользоваться методологией 

анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, 

Знать: историю возникновения, развития 

симфонического оркестра, особенности различных 

этапов развития симфонического  

оркестра, черты оркестрового стиля того или 
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национальных школ, 

исполнительских стилей 

иного композитора; 

Уметь: профессионально анализировать 

характерные тембровые средства и приемы 

изложения, свойственные тому или иному стилю, 

находить связи между оркестровыми стилями, 

устанавливать тесную связь между историческим 

развитием оркестровых средств и индивидуальным 

процессом работы композитора над содержанием и 

формой оркестрового произведения; 

Владеть: методикой анализа оркестровых 

произведений, техникой анализа оркестровых 

произведений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. 

Краткий очерк 

начального периода 

развития оркестра и 

период Basso 

Continuo. 

Периодизация в истории оркестровой 

музыки. Формирование оркестра 

европейского типа в эпоху барокко. 

Зарождение светской инструментальной 

музыки. Эволюция инструментария. Нотопись 

и появление авторской партитуры. Переход от 

полифонических способов оркестровки к 

гомофонно-гармоническим. Элементы 

инструментального мышления в творчестве 

Монтеверди, Шютца, Люлли. 

ОПК-1 

2

. 

Раздел 2. 

Программный 

симфонизм. 

Оркестр 

романтиков. 

Использование оркестровых средств в 

творчестве поздних романтиков и 

импрессионистов. 

ПК-3 

3

. 

Раздел 3. 

Пути развития 

оркестровки XX 

века . 

 

Особенности русского симфонизма. 

Римский-Корсаков и его особая роль в 

истории оркестровой музыки. Развитие 

традиций русского симфонизма в творчестве 

Скрябина, Рахманинова, Мясковского. 

Развитие этих традиций в сочетании с 

западноевропейскими в оркестре Я. 

Сибелиуса. 

ОПК-1 

ПК-3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Музыкальная акустика» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины –  подготовка специалиста, владеющего основами знаний в 

области музыкальной акустики и готового к осознанному применению этих знаний в области 

музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными понятиями музыкальной акустики; 

 анализ физических свойств музыкальных звуков; 

 изучение вопросов восприятия музыкальных звуков (психоакустики); 

 ознакомление с особенностями акустики музыкальных инструментов и 

певческого голоса как одного из главных объектов профессиональной деятельности 

специалистов; 

 рассмотрение и анализ проблем распространения музыкальных и речевых 

звуков в различных концертно-театральных помещениях; 

 знакомство с принципами построения систем записи, передачи и 

воспроизведения звука; 

 ознакомление с современными электронными средствами создания музыки; 

 воспитание у студентов умения пользоваться научными понятиями и 

терминами музыкальной акустики в практической педагогической работе и музыкально-

исполнительской деятельности.   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.Б.26 «Музыкальная акустика» -  одна из составляющих модуля 

дисциплин Базовой части учебного плана  ОП направления подготовки 53.03.04 «Искусство 

народного пения» направленность (профиль) «Сольное народное пение».  

Дисциплина «Музыкальная акустика» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных студентами в процессе довузовской подготовки, а также полученных при 

изучении дисциплин, «Современные информационные технологии», «Методика обучения» и 

др. Дисциплина находится также в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

дисциплинами «Гармония», «История музыки», «Музыкальная педагогика и психология» и 

некоторыми другими.    

Дисциплины, для которых дисциплина «Музыкальная акустика» является 

предшествующей 

- дисциплины профильной направленности, связанные с обеспечением 

профессиональной деятельности, связанные с дирижированием, а также «Музыкальная 

форма», и некоторыми другие; 

- дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика», 

предусматривающая подготовку выпускной квалификационной работы; 

- Производственная практика (Педагогическая практика) , Производственная 

практика ( Творческая практика), Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа ).    

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способность 

осознавать специфику 

музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности; 

 

 Знать основные направления акустики 

и акустических методов исследования в 

музыкознании;  

 все основные понятия современной 

музыкальной акустики и физические свойства звука;  
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 наиболее известных отечественных и 

зарубежных учёных, внёсших большой вклад в 

исследования проблем музыкальной акустики;  

 основные вопросы восприятия звука и 

психоакустики, включая строение слуховой системы, 

музыкальные шкалы и интервалы и принципы 

построения музыкальных шкал;  

 классификацию музыкальных 

инструментов и основные особенности акустики 

духовых, струнных, ударных инструментов и 

оркестра в целом;  

 закономерности акустики речи и пения;  

 

Уметь: 

 самостоятельно работать со 

специальной литературой;  

 на практике использовать полученные 

научные знания и пройденный материал;  

 оказывать верное педагогическое 

воздействие на обучающихся с учётом принципов 

музыкальной акустики. 

ПК-26 – готовность к 

показу своей исполнительской 

работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на 

различных сценических 

площадках (в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

клубах, дворцах и домах 

культуры), к компетентной 

организации и подготовке 

творческих проектов в области 

музыкального искусства, 

осуществлению связей со 

средствами массовой информации, 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, и 

учреждениями культуры 

(филармониями, концертными 

организациями, агентствами), 

различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений 

народного музыкального 

искусства и культуры; 

 Знать основные направления акустики 

и акустических методов исследования в 

музыкознании;  

 все основные понятия современной 

музыкальной акустики и физические свойства звука;  

 наиболее известных отечественных и 

зарубежных учёных, внёсших большой вклад в 

исследования проблем музыкальной акустики;  

 основные вопросы восприятия звука и 

психоакустики, включая строение слуховой системы, 

музыкальные шкалы и интервалы и принципы 

построения музыкальных шкал;  

 классификацию музыкальных 

инструментов и основные особенности акустики 

духовых, струнных, ударных инструментов и 

оркестра в целом; закономерности акустики речи и 

пения; сущность всех акустических параметров 

помещений и основы акустики концертно-

театральных залов; принципы построения систем 

звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения; 

наиболее широко применяемые виды 

электромузыкальных инструментов и основные 

понятия электронной музыки.  

Уметь  

 самостоятельно работать со 

специальной литературой;  

 на практике использовать полученные 

научные знания и пройденный материал;  

 формировать на основе полученных 

знаний наиболее важные профессиональные  навыки;  
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оказывать верное педагогическое воздействие 

на обучающихся с учётом принципов музыкальной 

акустики. 

 

Владеть  

 к анализу акустических условий 

музыкально-исполнительской деятельности в 

различных модусах (соло, в ансамбле, с хором и т.п.);  

 к музыкальному исполнительству в 

концертных и студийных условиях, к работе со 

звукорежиссёром и звукооператором, к 

использованию в своей деятельности современных 

технических средств звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры и т.п.;  

 к применению сведений музыкальной 

акустики в педагогической деятельности, а именно к 

решению профессиональной задачи обучения основам 

акустики учащихся образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, 

учреждений дополнительного образования, в том 

числе дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждений;  

 к решению в области музыкально-

просветительской деятельности профессиональной 

задачи – осуществления профессиональных 

консультаций при подготовке творческих проектов;  

 к осуществлению в области 

организационно-управленческой деятельности 

функций специалиста, референта, консультанта и 

руководителя структурных подразделений в 

учреждениях культуры и искусства. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1. Общая  

акустика 

Введение в музыкальную акустику. Звук и его 

физические свойства. Восприятие звука. 

Психоакустика.  

ОПК 1, ПК 26 

2

. 

Раздел 2 

Специальная 

акустика и  

акустические 

Акустика музыкальных инструментов. 

Акустика речи и пения. Акустика концертно-

театральных помещений. Принципы 

построения систем звукозаписи, 

ОПК 1, ПК 26 
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технологии звукопередачи и звуковоспроизведения. 

Электро-музыкальные инструменты. 

Электронная компьютерная музыка 

 

5.  Образовательные технологии 

 

При изучении такой сложной для музыкантов дисциплины, как «Музыкальная 

акустика», применяются инновационные подходы и образовательные технологии, однако 

опыт преподавания в российской высшей школе и уровень подготовки абитуриентов вузов 

при реализации компетентностного подхода не позволяют отказаться от применения 

традиционных образовательных технологий, включая чтение лекций, проведения и защит 

лабораторных работ и пр.     

На лекциях применяются такие интерактивные образовательные технологии как 

проблемное изложение материала, разбор конкретных ситуаций с привлечением студентов, 

блиц-опросы, а также контрольная работа (не менее 1 раза в семестр). Применяется 

имеющееся мультимедийное оборудование (см. п.8). 

Таким образом, объём активных и интерактивных форм проведения аудиторных 

занятий составляет не менее 0.6 зачётной единицы, т.е. более 40% аудиторного времени (см. 

Таблицу).   

 

 

№ темы  Вид занятия 

(лекция, 

практическое 

занятие) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Всего часов 

1 Лк Проблемное изложение 

материала. 

2 

2 Лк Проблемное изложение 

материала. Разбор конкретных 

ситуаций. Блиц-опрос. 

2 

3 Лк Проблемное изложение 

материала. 

Блиц-опрос. 

Разбор конкретных ситуаций 

3 

4 Лк, лаб Проблемное изложение 

материала. 

Разбор конкретных ситуаций. 

Работа с музыкальным 

инструментом и математический 

анализ. 

5 

5 Лк Блиц-опрос. 

Проблемное изложение 

материала. Разбор конкретных 

ситуаций 

1 

6 Лк, лаб Блиц-опрос. 

Проблемное изложение 

материала. 

Разбор конкретных ситуаций. 

Интерактивное и коллективное 

взаимодействие с программными 

средствами компьютера. 

2 

7 Лк, лаб Проблемное изложение 5 
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материала. 

Разбор конкретных ситуаций. 

Тренинг по методике создания 

музыки. Проведение контрольной 

работы. 

 Зачёт Разбор конкретных ситуаций. 

Блиц-опрос 

2 

  Итого: 22 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Изучение педагогического репертуара»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – овладение теоретическими основами и практическими навыками 

обучения игре на инструменте в объеме, необходимом для самостоятельной работы в 

качестве преподавателей, обеспечение практической реализации знаний, полученных на 

музыкально-теоретических дисциплинах и в классе основного инструмента. 

           Задачи дисциплины:  
- овладение педагогическим репертуаром, необходимым для педагогической работы; 

- формирование целостной системы взглядов на музыкально-педагогический процесс; 

-  развитие положительной мотивации к педагогическому труду;  

            - расширение музыкального кругозора в процессе изучения произведений 

фортепианного репертуара с последующим анализом особенностей музыкального языка и 

основных исполнительских трудностей; 

-  развитие самостоятельности в работе над музыкальным произведением; 

-  применение на практике эффективных педагогических методик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является дисциплиной 

вариативной части Б1.В.ОД.1 учебного плана ОП  направления подготовки 53.03.04 

«Искусство народного пения» направленность (профиль) «Сольное народное пение». 

Изучение дисциплины «Изучение педагогического репертуара» основывается на базе 

знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.В.ОД.7 Методика обучения народному пению, Б1.В.ДВ.02.01 Изучение хоровых партий, 

Б1.В.02 Фортепиано.  

Дисциплина «Изучение педагогического репертуара» является базовым 

теоретическим и практическим основанием для следующих дисциплин и практик: Б1.В.08 

Ансамблевое пение, Б2.В.4 Производственная практика (Педагогическая практика, 

производственная), Б2.В.3 Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям обучающимися: 

Знание методики проведения урока в исполнительском классе, программных 

требований в ДМШ, произведений различных форм и жанров; 

Умение исполнить на хорошем художественном уровне произведения различных 

стилей и жанров; читать с листа; 

Владение методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

педагогической деятельности; 

 



 70 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

 

 

 

ПК-17 способность изучать 

и накапливать педагогический 

репертуар 

Знать концептуальные основы и историю 

общей педагогики и педагогики системы 

музыкального образования,  

- основы возрастной психологии; 

специфику отечественной системы подготовки 

профессиональных музыкантов; 

- методы и приемы работы с учеником;  

- музыкально-педагогический репертуар ДМШ. 

Уметь  организовать обучение игре на 

инструменте с учетом характера, возраста, 

психологических особенностей и уровня подготовки 

данного ученика в ДМШ и сузах; 

- подбирать педагогический репертуар в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

ученика; 

- грамотно анализировать музыкальные 

произведения различных стилей и жанров, выявлять 

их художественные особенности и исполнительские 

трудности и в доступной форме раскрывать их 

ученику; 

- самостоятельно работать с различной 

научной и методической литературой. 

Владеть педагогическим репертуаром; 

- уметь читать Urtext, редактировать его и 

оценивать другие редакции; 

- методом наблюдения и анализа 

педагогических явлений; 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Репертуар как 

основа 

профессионального 

и личностного 

роста 

 

Планирование образовательного процесса 

через подбор репертуара. Усвоение 

музыкально-теоретических сведений, 

укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами музыкальной ткани. 

ПК-17 

 

2

. 

Работа над 

полифонией. 

Особенности 

исполнения. 

Ознакомление с полифоническими 

произведениями различных стилей и жанров. 

Овладение разнообразными методами работы 

над полифонией с учеником.  Знание 

ПК-17 
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 типичных трудностей для учащихся при 

исполнении постепенно усложняющихся 

произведений полифонического склада;  

3

. 

Работа над крупной 

формой. Принципы 

композиционного 

строения. 

Знакомство с сонатами, вариациями, рондо, 

концертами для фортепиано с оркестром 

различных композиторов, эпох и стилей (от 

старинных сонат Скарлатти до современных 

сонат чувашских композиторов).  

ПК-17 

 

4 Освоение малых 

форм. Методы 

работы. 

Знакомство с пьесами кантиленного склада. 

Овладение методами работы над певучей 

мелодией и сопровождением. Ознакомление с 

пьесами различных стилей. Трудности, 

встречающиеся в них и методы преодоления. 

ПК-17 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «ФОРТЕПИАНО»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение»  

 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность профессиональной деятельности  в сфере 

музыкального исполнительства и образования. 

 Задачи дисциплины: 

- развитие эстетического вкуса и общей культуры  студентов; 

- создание условий для развивающего обучения; 

- развитие общей музыкальной грамотности и расширение его музыкального 

кругозора; 

-  наработка комплекса важных практических навыков игры на фортепиано; 

-  стимулирование музыкальных интересов, развития самостоятельности мышления и 

творческой инициативы; 

- развитие пианистических навыков, умения аккомпанировать, транспонировать, 

свободно читать с листа; 

-формирование партитурного слышания;  

-воспитание чувства ансамбля за счет игры ансамблей и аккомпанементов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина Б1.В.02 «Фортепиано» относится к дисциплинам вариативной части ОП 

направления подготовки  53.03.04 «Искусство народного пения» направленность (профиль) 

«Сольное народное пение» 

В репертуарный список должны входить произведения  различных жанров. 

Обязательным условием является использование произведений различных стилей и эпох 

(русская и зарубежная классика, современная музыка и т.п.). 

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний и умений, полученных 

студентами при изучении таких дисциплин, как собственно фортепианное  исполнительство, 

а также Гармония, Полифония, Музыкальная педагогика и психология. Дисциплина 

«Фортепиано» в свою очередь является базой для прохождение таких дисциплин, как 

Творческая практика и Педагогическая практика. 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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ПК-13 – способность 

использовать фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) деятельности 

Знать о стилевых особенностях звуковедения, 

фразировки, гармонии и других выразительных 

средств в исполняемом произведении; 

Уметь слышать и воспроизводить 

одновременное сочетание всех выразительных 

средств, с помощью которых передается характер и 

стиль произведения 

Владеть основными приемами игры на 

фортепиано; исполнительским интонированием и 

умением грамотно использовать художественные 

средства исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Освоение сольного 

фортепианного 

репертуара 

Освоение в классе и отчетный показ 

произведений фортепианного репертуара 

ПК-13 

2

. 

Профильная часть – 

освоение 

аккомпанемента к 

хоровым 

произведениям, 

игра в ансамбле 

Освоение в классе и отчетный показ с 

иллюстратором или с собственным 

иллюстрированием (основного голоса) 

произведений хорового  репертуара 

ПК-13,  

3

. 

Чтение с листа и 

транспонирование 

Освоение навыков чтения с листа и 

транспонирования несложных произведений 

фортепианного репертуара и 

аккомпанементов к хоровым произведениям. 

ПК-13,  

 

5. Образовательные технологии 

Составными элементами образовательных технологий являются: 

практические занятия - в ходе в ходе уроков-репетиций осваивается музыкальный 

материал выбранного произведения в образно-художественном и техническом плане, 

одновременно происходит усвоение  приемов игры на фортепиано, включающих весь 

комплекс выразительных средств, доступных этому инструменту; произведение 

подготавливается к его исполнению на  экзамене или зачете; 

применение мультимедийных средств (аудиозаписи с разными интерпретациями 

данного произведения, других произведений, близких по стилю разучиваемому; диктофон) – 

для анализа интерпретаций разучиваемого произведения, для более глубокого изучения 

стиля произведения; диктофон - для критической оценки собственного исполнения и 

дальнейшей работы с недочетами; 

исполнение программы на экзамене, зачете или конкурсе как завершающий этап 

работы над произведением, а также для контроля усвоения навыков и умения показать в 

концертных условиях художественную суть произведения во всей совокупности его 

выразительных средств; 

зачет по чтению с листа и транспонированию с целью контроля данных навыков. 
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Все разделы дисциплины осваиваются в одновременности на каждом  занятии. Все 

виды занятий практические, проходят в интерактивной форме. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАРОДНОМУ ПЕНИЮ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – “Методика обучения народному пению” имеет целью 

подготовить специалиста , владеющего основами вокальной методики и готового к 

осознанной музыкально-исполнительской и педагогической практике, а также заложить 

основу для его дальнейшей самостоятельной педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с основными принципами вокальной педагогики; 

- обучение студентов современным подходам к постановке профессионального 

певческого голоса; 

- ознакомление с особенностями строения и функционирования голосового аппарата 

певца как одного из главных объектов профессиональной деятельности бакалавров; 

- изучение акустического строения голоса; 

- знакомство с физиологией и психофизиологией пения; 

- рассмотрение работы дыхания, гортани и резонаторно-артикуляционного аппарата в 

пении; 

- изучение студентами принципов профессиональной гигиены голоса и режима певца, 

а также исправления дефектов певческого голоса; 

- изучение вопроса классификации голосов, определения типа голоса; 

- ознакомление с приемами педагогического воздействия на голос ученика; 

- рассмотрение и анализ различных методов и приемов преподавания и формирования 

певческих навыков; 

- знакомство с основами теории резонансного пения; 

- ознакомление студентов с вокально-педагогическим материалом и вокально-

методической литературой; 

- воспитание у студентов умения пользоваться научными данными в практической 

педагогической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина “ Методика обучения народному пению”- одна из важнейших 

составляющих обязательного модуля федерального компонента цикла специальных дисципа 

по специальности 53.03.04 «Искусство народного пения» направленность (профиль) 

«Сольное народное пение», квалификация - концертный исполнитель, солист ансамбля, 

преподаватель (Сольное народное пение). Курс занимает лидирующее положение среди 

предметов цикла и тесно связан с занятиями студента в классе по дисциплине “Сольное 

пение”. Дисциплина является обязательной к изучению и важнейшей для формирования 

теоретических знаний, практических умений современного специалиста, основанных на 

фундаментальных и прикладных научных знаниях вокальной методики. 

Дисциплина “Методика обучения народному пению» в обязательном порядке 

базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных студентами в процессе 

довузовской вокальной подготовки, а так же в ходе вузовских занятий по “ Сольному 

пению”. Находится в тесной логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
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дисциплинами “ Элементарная теория музыки», “Сольфеджио”, “Гармония”, “Фортепиано”, 

“История отечественной музыки”, “Музыкальная педагогика и психология”. 

Дисциплины, для которых дисциплина “Методика обучения народному пению” 

является предшествующей: 

- дисциплины профильной направленности, связанные с вокальной деятельностью, 

включая Ансамблевое пение, Вокальный ансамбль, История народно-певческого 

исполнительства. 

- “Музыкальное исполнительство и педагогика”,  

- Производственная практика (педагогическая практика), Производственная практика 

(творческая практика), Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-5 – способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия 

 

Знать периоды становления народно-

певческого исполнительства и образования; 

возможности применения теоретических знаний в 

практике работы педагога-музыканта и музыканта-

исполнителя; 

Уметь применять теоретические знания в 

практической деятельности в сфере исполнительства; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально- 

культурного процесса 

Владеть навыками определения музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте; 

применения теоретических знаний на практике в 

качестве педагога-музыканта и (или) исполнителя 

ПК-19 – способность 

осуществлять педагогическую 

деятельность в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 Знать историю собирания и изучения 

произведений народного музыкального творчества, 

появление фольклористики как науки; методы 

исследования музыкального фольклора; имена 

выдающихся исполнителей и хоровых коллективов 

разных периодов истории русской культуры 

Уметь эффективно использовать 

теоретические знания о народном музыкальном 

творчестве в музыкально-педагогической, 

просветительской и практико-исполнительской 

работе с произведениями народной музыки;  

Владеть профессиональной информацией о 

современных стилях исполнения народной музыки, 

методами пропаганды музыкального искусства и 

культуры; готовностью распространять и 

популяризировать информацию о народном 

музыкальном творчестве в процессе музыкально-

педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности 
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ПК-17 – готовность к 

использованию знаний об 

устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности 

Знать свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

Уметь выстраивать сценическую постановку 

на основе народных песен, опираясь на обрядовое 

действие  

Владеть способность обладать 

профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

13.  

Акустическое 

строение голоса 

Введение в предмет. Акустическое строение 

голоса. Характеристики певческого голоса. 

Резонансные явления. Певческие форманты. 

Понятие о теории и технике резонансного 

пения 

ОПК-5 

ПК-19 

 

14.  Физиологические 

и 

психологические 

основы 

певческого 

процесса 

Физиология высшей нервной деятельности. 

Строение и функции нервной системы. 

Психофизиология восприятия звука. 

Психологические процессы и свойства 

личности. Индивидуально-психологические 

различия в вокальной педагогике 

ОПК-5 

ПК-19 

15.  Строение 

певческого 

аппарата и 

закономерности 

функционировани

я 

Устройство органов голосообразования. 

Работа дыхания, гортани и резонаторно-

артикуляционного аппарата в пении. 

Формирование основных певческих навыков. 

ОПК-5 

ПК-19 

16.  Вокально-

педагогическая 

работа с учеником 

Дефекты певческого звука и пути их 

преодоления. Заболевания голосового 

аппарата. Гигиена и режим певца. 

Музыкально-педагогические принципы 

воспитания певцов. Первый этап занятий с 

учеником. Классификации голосов. 

Определение типа голоса. Педагогическое 

воздействие на голос ученика 

ПК-19 

ОПК-5 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – основной целью освоения учебной дисциплины является 

подготовка высококвалифицированных исполнителей народных песен, преподавателей 

сольного пения. Отсюда вытекают задачи, стоящие перед преподавателем данной 

дисциплины. 

 Необходимо содействовать получению обучающимися прикладных специальных 

знаний, способствующих развитию профессиональных компетенций, дать обзор методов 

оценки эффективности и обоснования моделей, продемонстрировать возможности 

современных информационных технологий для описания, анализа и прогнозирования 

социально-экономических систем.  

Задачи дисциплины: 

- привитие правильных навыков народного пения, позволяющих начинающему певцу 

справляться с вокально-техническими сложностями исполняемых произведений; 

- развитие у студента всего комплекса музыкально-теоретических способностей 

(музыкальный слух, ритмическое чувство, память, двигательно-моторные «технические» 

способности, художественно-образное мышление, фантазия, воображение и т.д.); 

-формирование умения грамотно, технически стилистически точно, художественно 

выразительно исполнить сольную концертную программу ; 

- развитие навыков самостоятельной работы студента с концертмейстером.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Сольное пение» относится к дисциплин вариативной части, куда так же 

относятся «Основы вокальной методики», «Вокальный ансамбль» и др. «Сольное пение» 

является важнейшей составляющей единого учебного процесса по направлению 53.03.04 

«Искусство народного пения», так как формирует у студента навыки практического 

характера, без наличия которых невозможна дальнейшая реализация начинающих певцов. 

Освоение студентами-вокалистами таких дисциплин, как, «Ансамблевое пение», «Методика 

обучения народному пению» в принципе невозможно без успешного освоения учебной 

программы по «Сольному пению». В свою очередь, успешное освоение данной дисциплины 

обусловлено наличием у студентов знаний в области музыкально-теоретических дисциплин, 

таких, как «Гармония», «Сольфеджио», «Фортепиано». Основной целью освоения учебной 

дисциплины является подготовка высококвалифицированных исполнителей народных 

песен, преподавателей сольного пения.  
 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-3 – способность 

применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в культурно-

историческом контексте 

 

Знать периоды становления народно-

певческого исполнительства и образования; 

возможности применения теоретических знаний в 

практике работы педагога-музыканта и музыканта-

исполнителя; 

Уметь применять теоретические знания в 

практической деятельности в сфере исполнительства; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально- 

культурного процесса 

Владеть навыками определения музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте; 

применения теоретических знаний на практике в 

качестве педагога-музыканта и (или) исполнителя 
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ОПК-4 – готовность к 

постоянному накоплению знаний в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих осознать 

роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

 Знать историю собирания и изучения 

произведений народного музыкального творчества, 

появление фольклористики как науки; методы 

исследования музыкального фольклора; имена 

выдающихся исполнителей и хоровых коллективов 

разных периодов истории русской культуры 

Уметь эффективно использовать 

теоретические знания о народном музыкальном 

творчестве в музыкально-педагогической, 

просветительской и практико-исполнительской 

работе с произведениями народной музыки;  

Владеть профессиональной информацией о 

современных стилях исполнения народной музыки, 

методами пропаганды музыкального искусства и 

культуры; готовностью распространять и 

популяризировать информацию о народном 

музыкальном творчестве в процессе музыкально-

педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности 

ПК-1 – способность 

демонстрировать артистизм 

Знать свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

Уметь выстраивать сценическую постановку 

на основе народной хореографии, опираясь на 

обрядовое действие  

Владеть способность обладать 

профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

17.  

Освоение 

особенностей 

развития 

певческого 

голоса, основ 

звукоизвлечения, 

техники дыхания 

Работа над уточнением и закреплением 

правильной певческой установки. Выработка 

основных певческих навыков и овладение 

способом открытого народного 

звукообразования на высокой певческой 

позиции звука. 

Работа над переходными нотами. Округление 

переходных нот за счет освобождения глотки 

во время вдоха. 

Работа над техникой, особое внимание 

уделяется выравниванию голоса на 

протяжении диапазона, сглаживание 

регистровых переходов, развитию гибкости и 

ОПК-3 

ОПК-4 
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подвижности голоса. 

Работа над дыханием, дыхательная 

гимнастика. 

 

18.  Освоение 

сольного 

исполнительского 

репертуара 

. Продолжение работы над исполнительским 

освоением произведения, начатой в классе под 

руководством педагога. Выполнение заданий – 

работа над деталями исполнения (звуком, 

динамикой, нюансировкой, артикуляцией), 

техническим освоением произведения, 

осмысление художественных задач и т.д. 

Самостоятельное освоение нового материала. 

Знакомство с методической литературой, 

прослушивание звукозаписей 

ОПК-4 

ПК-1 

19.  приобретение 

навыков 

актерского 

мастерства в 

работе над 

сольными 

произведениями 

Подготовка к выступлениям на зачетах, 

экзаменах, концертах, фестивалях, конкурсах, 

классных вечерах. Проведение всей 

необходимой подготовительной работы – 

всестороннее художественное и техническое 

освоение произведения и создание 

психологической установки на успешное 

выступление. 

 

ОПК-4 

ПК-1 

20.  Самостоятельная 

работа(индивидуа

льные домашние 

занятия 

Посещение концертов, спектаклей, 

проводимых в концертных залах и театрах 

города; посещение мастер-классов педагогов 

кафедры, концертов кафедры, научно-

практических конференций. 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

 

АННОТАЦИЯ АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – повышение качества подготовки обучающихся и расширение 

возможностей использования их в развитии музыкальной культуры общества. В курсе 

вокального ансамбля приобретаются навыки совместного музицирования, развивается 

художественный вкус, понимание содержания, стиля, формы исполняемых произведений. 

В процессе освоения ансамблевого репертуара вокалист должен осознать такие 

понятия как ансамблевый слух, ритм, интонирование, вокализация, динамика, 

интерпретация. Осваивая эти понятия в процессе живой творческой практики, студент 

приобретает комплекс специфических исполнительских навыков, главный из которых – 

постоянный самоконтроль и взаимоконтроль участников ансамбля. Активное 

взаимодействие всех участников ансамбля предполагает точность реакций, полную свободу 

материала, а также наличие коллегиальных, товарищеских отношений, воспитание которых – 

одна из важнейших задач данного курса. Среди других задач, стоящих перед педагогом по 

вокальному ансамблю, можно отметить:  
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Задачи дисциплины: 

- привитие правильных навыков народного пения, позволяющих начинающему певцу 

справляться с вокально-техническими сложностями исполняемых произведений; 

- развитие у студента всего комплекса музыкально-теоретических способностей 

(музыкальный слух, ритмическое чувство, память, двигательно-моторные «технические» 

способности, художественно-образное мышление, фантазия, воображение и т.д.); 

-формирование умения грамотно, технически стилистически точно, художественно 

выразительно исполнить сольную концертную программу ; 

- развитие навыков самостоятельной работы студента с концертмейстером. 

Дисциплина «Ансамблевое пение» относится к вариативной части ООП, связана с 

дисциплинами, «Сольное пение», «Методика обучения народному пению, «Вокальный 

ансамбль», «Хоровой  класс».  

Ансамблевое пение - наиболее распространенная форма музыкального воспитания. В 

условиях современной жизни ансамблевое пение приобрело довольно широкую 

популярность, поэтому профессиональная подготовка певцов и руководителей вокальных 

ансамблей является одной из актуальных задач обучения молодых специалистов. 

Ансамблевое пение является промежуточным звеном между сольным и хоровым 

пением. В отличие от хоровых занятий каждому певцу вокального ансамбля можно уделить 

индивидуальное внимание, что помогает достичь результативности в этой форме работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-5 – способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия 

 

Знать периоды становления народно-

певческого исполнительства и образования; 

возможности применения теоретических знаний в 

практике работы педагога-музыканта и музыканта-

исполнителя; 

Уметь применять теоретические знания в 

практической деятельности в сфере исполнительства; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально- 

культурного процесса 

Владеть навыками определения музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте; 

применения теоретических знаний на практике в 

качестве педагога-музыканта и (или) исполнителя 

ОПК-4 – готовность к 

постоянному накоплению знаний в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих осознать 

роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

 Знать историю собирания и изучения 

произведений народного музыкального творчества, 

появление фольклористики как науки; методы 

исследования музыкального фольклора; имена 

выдающихся исполнителей и хоровых коллективов 

разных периодов истории русской культуры 

Уметь эффективно использовать 

теоретические знания о народном музыкальном 

творчестве в музыкально-педагогической, 

просветительской и практико-исполнительской 

работе с произведениями народной музыки;  

Владеть профессиональной информацией о 

современных стилях исполнения народной музыки, 
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методами пропаганды музыкального искусства и 

культуры; готовностью распространять и 

популяризировать информацию о народном 

музыкальном творчестве в процессе музыкально-

педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности 

ПК-1 – способность 

демонстрировать артистизм 

Знать свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

Уметь выстраивать сценическую постановку 

на основе народной хореографии, опираясь на 

обрядовое действие  

Владеть способность обладать 

профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

21.  

Дуэты или трио 

для однородных 

или разнородных 

голосов с 

сопровождением 

Разбор репертуара. 

Обработка народных песен. 

Романсы, песни советских композиторов для 

народного голоса. 

 

ОПК-5 

ОПК-4 

 

22.  Ансамбли, для 

пения без 

сопровождения 

Работа над деталями исполнения. 

Техническое освоение произведения. 

Осмысление художественных задач. 

ОПК-5 

ПК-1 

23.  Квартеты, 

квинтеты с 

сопровождением 

и акапелло 

Сотворчество в исполнении музыкального 

произведения в ансамбле. 

Оптимальное динамическое звучание в 

ансамбле. 

ОПК-5 

ПК-1 

24.  Виртуозные 

ансамбли с 

большим 

количеством 

участников 

Работа над ансамблями различной сложности, 

различных жанров, стилей 
ОПК-1 

ОПК-5 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР НАРОДНОГО ПЕВЦА» 

по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - подготовка обучающегося к самостоятельной работе с 

современным репертуаром. Получаемая в курсе информация содержит разнообразные факты 

исторического, искусствоведческого, филологического и общественно-политического 

характера, что повышает общеобразовательный уровень студента, расширяет его кругозор. 

Анализ современного репертуара и проблем, связанных с ним, позволяет более глубоко и 

всесторонне оценивать явления современного искусства. Творческая направленность курса 

реализуется в ходе выполнения самостоятельных заданий над созданием репертуара и его 

систематизацией.  

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому применению полученных навыков в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 воспитание уважения и любви к народной песне как к особо значимой области 

национальной музыкальной культуры; 

 изучение основных творческих и исполнительских закономерностей народной 

песни; 

 формирование художественного вкуса в подборе репертуара и в 

исполнительской деятельности; 

 приобретение специальных и общеобразовательных знаний, предусмотренных 

программой курса, освоение метода комплексного анализа репертуарного сочинения; 

 овладение навыком подбора, пополнения, систематизации репертуара; 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО. В программе 

определены цели и задачи курса, требования к освоению дисциплины, виды учебной работы, 

разделы и тематика лекционного материала, содержание семинарских занятий, подробно 

указана литература и пр.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина  "Современный репертуар народного певца" – одна из важнейших 

составляющих обязательного модуля федерального компонента цикла специальных 

дисциплин ООП подготовки по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения направленность (профиль) «Сольное народное пение». Курс занимает лидирующее 

положение среди дисциплин цикла и тесно связан с дисциплиной Б1.В.06 Сольное пение. 

Дисциплина является обязательной к изучению и важнейшей для формирования 

теоретических знаний, практических умений обучающегося, основанных на знаниях 

вокальной методики.  

Дисциплина «Современный репертуар народного певца» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных студентами в процессе довузовской вокальной 

подготовки, а также в ходе вузовских занятий по Сольному пению.  

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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ОПК-3 – способность 

применять теоретические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в культурно-

историческом контексте 

 

Знать периоды становления народно-

певческого исполнительства и образования; 

возможности применения теоретических знаний в 

практике работы педагога-музыканта и музыканта-

исполнителя; 

Уметь применять теоретические знания в 

практической деятельности в сфере исполнительства; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально- 

культурного процесса 

Владеть навыками определения музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте; 

применения теоретических знаний на практике в 

качестве педагога-музыканта и (или) исполнителя 

ОПК-4 – готовность к 

постоянному накоплению знаний в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих осознать 

роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

 Знать историю собирания и изучения 

произведений народного музыкального творчества, 

появление фольклористики как науки; методы 

исследования музыкального фольклора; имена 

выдающихся исполнителей и хоровых коллективов 

разных периодов истории русской культуры 

Уметь эффективно использовать 

теоретические знания о народном музыкальном 

творчестве в музыкально-педагогической, 

просветительской и практико-исполнительской 

работе с произведениями народной музыки;  

Владеть профессиональной информацией о 

современных стилях исполнения народной музыки, 

методами пропаганды музыкального искусства и 

культуры; готовностью распространять и 

популяризировать информацию о народном 

музыкальном творчестве в процессе музыкально-

педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности 

ПК-14 – способность 

осуществлять сценические 

постановки народных обрядовых 

действ, в том числе с применением 

знаний и умений в области 

народной хореографии  

Знать особенности музыкально- 

хореографической драматургии; связь сценической 

постановки и обрядовых действий, народной 

хореографии  

Уметь выстраивать сценическую постановку 

на основе народной хореографии, опираясь на 

обрядовое действие  

Владеть способность осуществлять 

сценические постановки народных обрядовых действ; 

танцевальной лексикой и знанием методики 

исполнения движений; уверенным, 

профессиональным показом 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименов

ание раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форм

ируемые 

компетенци

и (ОК, 
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ОПК, ПК) 

25.  Репертуар 

и вокальный 

стиль 

Определение понятия вокальный стиль. 

Общие и отличительные черты различных 

вокальных стилей. История возникновения 

народно-певческого исполнительского 

направления, его жанрово-стилевые истоки и 

социально-историческое значение. Средства 

вокально-стилевой выразительности народного 

пения. Народно-певческие исполнительские 

приёмы. Репертуар народного певца как 

носитель народно-певческого 

исполнительского стиля. 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

26.  Современн

ый народно-

певческий 

исполнительский 

стиль 

Современное народно-певческое 

исполнительское искусство; фольклорное и 

профессиональное в нём. Прочтение 

индивидуального композиторского замысла в 

русле народно-певческого исполнительского 

стиля как исполнительская задача. Понятие 

«фольклорная характерность в музыкально-

стилистическом и вокально-техническом 

аспектах. Закономерности музыкально-

стилистического письма композиторского 

народно-певческого направления и метод их 

интонационно стилистического анализа. 

Современный репертуар для сольного 

народного пения и эволюция народно-

певческого стиля. Характеристика 

современного народно-певческого стиля. 

Индивидуальная исполнительская манера в 

рамках современного народно-певческого 

сольного исполнительского стиля. 

ОПК-

4 

ПК-

14 

27.  Специфика 

репертуара 

народного певца 

Репертуар для сольного народного 

пения как специфическое явление 

современного искусства. Эволюция репертуара 

для сольного народного пения. Взаимосвязь 

исполнительского и композиторского 

творческих интересов в области 

возникновения новых сочинений для 

народного голоса. Специфические черты 

репертуара для сольного народного пения 

ОПК-

4 

ПК-

14 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«НАРОДНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ СТИЛИ» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - Изучение народных песенных и певческих традиций (стилей) 

регионов России: историко-географический и этнокультурный анализ; рассмотрение 

музыкально-поэтических особенностей народных песен разных певческих областей, а также 
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обрядов и обычаев, наиболее распространенных фольклорно-этнографических комплексов и 

песенных жанров. Изучение и практическое освоение специфических приемов народного 

пения и его выразительных средств. Бытование обрядов и обычаев, наиболее 

распространенных фольклорно-этнографических комплексов и песенных жанров. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Воспитание и уважение и любви к народной песне, как к особо значимой 

области национальной музыкальной культуры 

 Изучение основных творческих исполнительских закономерностей народной 

песни 

 Формирование художественного и в исполнительской деятельности 

 Развитие навыков сбора информации 

 Обучение анализу нотного материала, аудио и видеозаписей 

 Приобретение навыков классификации незнакомых произведений 

 Умение студентов применять в практической деятельности собранную и 

подготовленную информацию 

 Подготовка студентов к экспедиционной работе 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

В учебном процессе учебная дисциплина Народные певческие стили обеспечивает 

материалами дисциплины «Народное музыкальное творчество», «Расшифровка записей 

народных песен». 

Учитывая, что дисциплина Народные певческие стили является составной частью 

профессиональной подготовки обучающихся, материалы всех разделов дисциплины 

направлены на теоретическое изучение и практическое освоение жанров музыкального 

фольклора, а так же получение первичных навыков анализа народной песни.  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-5 – способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия 

 

Знать периоды становления народно-

певческого исполнительства и образования; 

возможности применения теоретических знаний в 

практике работы педагога-музыканта и музыканта-

исполнителя; 

Уметь применять теоретические знания в 

практической деятельности в сфере исполнительства; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально- 

культурного процесса 

Владеть навыками определения музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте; 

применения теоретических знаний на практике в 

качестве педагога-музыканта и (или) исполнителя 
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ПК-13 – способность 

использовать фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) деятельности 

 Знать историю собирания и изучения 

произведений народного музыкального творчества, 

появление фольклористики как науки; методы 

исследования музыкального фольклора; имена 

выдающихся исполнителей и хоровых коллективов 

разных периодов истории русской культуры 

Уметь эффективно использовать 

теоретические знания о народном музыкальном 

творчестве в музыкально-педагогической, 

просветительской и практико-исполнительской 

работе с произведениями народной музыки;  

Владеть профессиональной информацией о 

современных стилях исполнения народной музыки, 

методами пропаганды музыкального искусства и 

культуры; готовностью распространять и 

популяризировать информацию о народном 

музыкальном творчестве в процессе музыкально-

педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности 

ПК-26 – способность 

использовать индивидуальные 

методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе с 

обучающимися над музыкальным 

произведением 

Знать свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

Уметь выстраивать сценическую постановку 

на основе народных песен, опираясь на обрядовое 

действие  

Владеть способность обладать 

профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

28.  Водный курс Вводная лекция .Музыкально-песенная 

стилистика и общемузыкальные  принципы 

импровизации. Диалектное членение русского 

языка. Основные комплексы костюмов. Анализ 

понятия « Национальная русская культура «. 

Географическое положение России. 

Происхождение славян. Двоеверие на Руси.. 

 

ПК-26 

ПК-13 

 

29.  Развивающий 

курс 

Западнорусская традиция. Северная традиция. 

Среднерусская традиция. Южнорусская 

традиция. Средневолжский стиль. Урал. 

Сибирь и Дальний Восток. 

ОПК-5 

ПК-26 
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30.  . Подготовка и 

оформление 

реферата 

. Написание реферата (консультация ОПК-5 

ПК-26 

31.  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа ПК-26 

ОПК-5 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«РАСШИФРОВКА ЗАПИСЕЙ НАРОДНЫХ ПЕСЕН» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка высококвалифицированных исполнителей народных 

песен, руководителей народных хоров, фольклорных ансамблей, преподавателей сольного 

народного пения в образовательных учреждениях; сохранение и возрождение народных 

традиций; формирование у студентов представления о музыкальном фольклоре как особом 

типе художественной культуры. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представление об особенностях собирательской работы и 

выработать навыки, необходимые для ее успешного выполнения: умение вести 

тематическую беседу, записывать её, точно расшифровывать и правильно оформлять 

полученные материалы; 

 углубить понимание специфики фольклора, познакомить студентов с 

разновидностями и жанрами фольклора; 

 сформировать навыки собирания и расшифровки записей народной музыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная программа дисциплины «Собирание и расшифровка записей народных 

песен» предполагает лекционные занятия, индивидуальные занятия и самостоятельную 

работу студентов. На лекционных занятиях студент знакомится с основами собирательской 

работы в фольклорно-этнографических экспедициях, методикой  записи и обработки 

собранного материала, с методами по систематизации фольклорных материалов 

(музыкальных, хореографических, инструментальных); во время индивидуальных занятий у 

студента формируются навыки расшифровки записей народных песен, инструментальной 

народной музыки; студент проводит жанрово-стилистический анализ русских народных 

песен разных регионов России; овладевает знаниями региональной традиционной  народной  

культуры, постепенно постигая систему народного музыкального мышления.  

Дисциплина тесно связана с дисциплиной История народно-певческого 

исполнительства, Основы сольной импровизации, Ансамблевое пение, Народные певческие 

стили. Дисциплина является обязательной к изучению и важнейшей для формирования 

теоретических знаний, практических умений обучающегося, основанных на знаниях 

фольклора.  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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ОПК-5 – способность 

работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические и культурные различия 

 

Знать периоды становления народно-

певческого исполнительства и образования; 

возможности применения теоретических знаний в 

практике работы педагога-музыканта и музыканта-

исполнителя; 

Уметь применять теоретические знания в 

практической деятельности в сфере исполнительства; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально- 

культурного процесса 

Владеть навыками определения музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте; 

применения теоретических знаний на практике в 

качестве педагога-музыканта и (или) исполнителя 

ПК-13 – способность 

использовать фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) деятельности 

 Знать историю собирания и изучения 

произведений народного музыкального творчества, 

появление фольклористики как науки; методы 

исследования музыкального фольклора; имена 

выдающихся исполнителей и хоровых коллективов 

разных периодов истории русской культуры 

Уметь эффективно использовать 

теоретические знания о народном музыкальном 

творчестве в музыкально-педагогической, 

просветительской и практико-исполнительской 

работе с произведениями народной музыки;  

Владеть профессиональной информацией о 

современных стилях исполнения народной музыки, 

методами пропаганды музыкального искусства и 

культуры; готовностью распространять и 

популяризировать информацию о народном 

музыкальном творчестве в процессе музыкально-

педагогической и творческо-исполнительской 

деятельности 

ПК-26 – способность 

использовать индивидуальные 

методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе с 

обучающимися над музыкальным 

произведением 

Знать свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

Уметь выстраивать сценическую постановку 

на основе народных песен, опираясь на обрядовое 

действие  

Владеть способность обладать 

профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 
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ОПК, ПК) 

32.  

. Собирание 

фольклорного 

материала 

Вводная лекция .Музыкально-песенная 

стилистика и общемузыкальные  принципы 

импровизации. Диалектное членение русского 

языка. Основные комплексы костюмов. Анализ 

понятия « Национальная русская культура «. 

Географическое положение России. 

Происхождение славян. Двоеверие на Руси.. 

 

ПК-26 

ПК-13 

 

33.  . Расшифровка 

народной музыки 

О русском народно-песенном стихосложении. 

О расстановке тактовых черт в русских 

народных песнях. 

 О жанрово-стилистическом анализе русских 

народных песен. 

ОПК-5 

ПК-26 

34.  . 

Индивидуальные 

занятия 

Расшифровка этнографических записей и 

музыкальных жанров фольклора 
ОПК-5 

ПК-26 

35.  Самостоятельная 

работа 

Методика записи фольклорного материала ПК-26 

ОПК-5 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической и подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  
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- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ  «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

относится к выборному Блоку Базовой части ОП направления подготовки 53.03.05 

«Дирижирование»  

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина  наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности. Именно этими принципами 

пронизано все содержание примерной учебной программы для вузов по учебной дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», которая тесно связана не только с 

физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого 

человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

Для успешного освоения курсов, студент должен: 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий;  

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 

физических упражнений;  
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- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 
В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 

 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОК- 7– способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать основы физической культуры и 

здорового образа жизни 

Уметь понимать роль физической культуры в 

развитии человека и подготовке специалиста;  

развивать и совершенствовать психофизические 

способности и качества; использовать физкультурно-

спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и профессиональных 

целей 

Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической подготовке) 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименова

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Форми

руемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1 

Легкая атлетика 

- теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

значениях легкой атлетики, личная гигиена и 

предупреждение травм на занятиях л/а; 

– практический материал: бег на 

короткие, средние и длинные дистанции, 

прыжки в длину, метание гранаты с разбега 

ОК-7 

 

2

. 

Раздел 2. 

Спортивные игры 

(волейбол, 

баскетбол, футбол) 

– теоретические сведения об 

оздоровительном и прикладном значениях 

спортивных игр, личная гигиена и 

профилактика травматизма при занятиях 

спортивными играми; 

–практический материал: техника и 

тактика спортивных игр в нападении и в 

защите 

ОК-7 

 

3

. 

Раздел 3. . 

Лыжный спорт 

– теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

ОК-7 
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значениях лыжного спорта, предупреждение 

травм на занятиях лыжным спортом; 

– практический материал: техника 

имитации одновременного бесшажного, 

одновременного одно- и двушажного, 

попеременного двушажного ходов на месте и 

в движении. Работа с амортизаторами. 

Специальные подготовительные упражнения 

для изучения техники классических и 

коньковых ходов. Шаговые и прыжковые 

имитации с палками и без палок. Строевые 

упражнения с лыжами на месте. Способы 

переноски лыж. Повороты на месте: вокруг 

пяток и носков лыж, махом, прыжком. 

Ступающий шаг. Изучение техники 

скользящего шага. Способы передвижения на 

лыжах (классические и коньковые ходы, 

переходы с хода на ход, подъемы в гору и 

спуски с них, повороты в движении, 

торможения). Выбор лыжного инвентаря. 

Установка креплений и ремонт. Оборудование 

для обработки лыж. Мази и парафины и их 

характеристика. Смазка и обработка лыж 

массового проката и элитных лыж 

4 Раздел 4. 

Гимнастика 

– теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

значениях гимнастики; 

– практический материал: строевые, 

общеразвивающие, акробатические (вольные) 

упражнения; упражнения на перекладине, на 

брусьях параллельных и разной высоты, на 

кольцах, на бревне, на коне с ручками и 

опорные прыжки 

ОК-7 

 Туризм – теоретические сведения об 

оздоровительном, прикладном и оборонном 

значениях туризма; 

– практический материал: укладка и 

транспортировка рюкзака, выбор места и 

разбивка бивуака, установка палаток, 

разжигание костра, приготовление пищи, 

преодоление туристской полосы препятствий, 

ориентирование на местности, проведение 

соревнований по туризму 

ОК-7 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

практических занятий с использованием инвентаря и оборудования спортивных залов с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 
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В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями государственных 

и общественных организации, спортсменами, чемпионами республики, мастер-классы 

экспертов и специалистов в области физической культуры. 

 

В процессе освоения курсов используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные формы обучения:  

– практические занятия: а) прикладного характера; б) спортивные игры по выбору 

– тренировка в избранном виде спорта (для студентов, включенных в состав сборных 

команд университета); 

– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа студентов; 

– консультации преподавателей. 

 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

– групповые дискуссии и проекты; 

– обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

–методы кооперативного обучения; 

– мастер класс; 

– метод проектов;  

– метод работы в мини группах. 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов представлений о процессе развития 

музыкального исполнительства. 

Задачи дисциплины: 

 знание периодизации истории музыкального исполнительства; 

 формирование навыков историко-эстетического анализа музыки различных 

эпох; 

 изучение вопросов музыкально-исполнительской педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В1.ДВ.1«Музыкальное исполнительство и педагогика» (МИиП) 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОП направления 

подготовки 53.03.05 «Дирижирование». МИиП формирует базовые знания о развитии 

стилевых особенностей различных направлений музыкального исполнительского искусства, 

об исторической эволюции взглядов на воспитание музыканта-исполнителя. 

Изучение дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагогика» основывается 

на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися в ходе освоения дисциплин: 

Б1.Б.17 История зарубежной музыки; Б1.Б.18 История отечественной музыки; Б1.Б.24 

Музыкальная педагогика и психология. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  
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ОПК-1 – способность 

осознавать специфику 

музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать историю развития стилевых 

особенностей различных направлений музыкального 

исполнительского искусства XVII-XX веков; 

характерные особенности исполнительской 

стилистики; 

особенности репертуара с точки зрения 

характерных стилистических признаков, а также 

сложившихся традиций исполнения. 

Уметь анализировать эволюцию 

выразительных средств и исполнительских приемов 

Владеть навыками осмысления развития 

музыкального искусства в контексте исторического 

развития  смежных видов искусства, религиозных, 

философских, эстетическими идей 

ПК-15 – способность 

осуществлять педагогическую 

деятельность в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Знать особенности осуществления 

педагогической деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Уметь осуществлять педагогическую 

деятельность в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Владеть навыками осуществления 

педагогической деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-16 – готовность к 

использованию в музыкальной 

деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний 

Знать технологии использования 

общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний в музыкальной деятельности 

Уметь применять общепедагогические, 

психолого-педагогические знания в музыкальной 

деятельности 

Владеть навыками применения 

общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний в музыкальной деятельности 

ПК-22 – способность 

использовать индивидуальные 

методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе с 

обучающимися над музыкальным 

произведением 

Знать особенности воспитания у обучающихся 

потребности в творческой работе над музыкальным 

произведением 

Уметь воспитывать у обучающихся 

потребность в творческой работе над музыкальным 

произведением 

Владеть навыками воспитания у обучающихся 

потребность в творческой работе над музыкальным 

произведением 

ПК-28 – способность 

выполнять под научным 

руководством исследования в 

области искусства дирижирования 

и музыкального образования 

Знать методологические подходы к 

историческим и теоретическим исследованиям в 

области искусства дирижирования и музыкального 

образования 

Уметь осуществлять исследования в области 

искусства дирижирования и музыкального 

образования 

Владеть навыками исследования в области 

искусства дирижирования и музыкального 

образования 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

36.  

Музыкальное 

исполнительство 

и педагогика 

барокко, 

классицизма, 

романтизма 

Исполнительское искусство Западной Европы 

XVII — первой половины ХVIII в.: теория и 

практика; характеристика стилей, эстетических 

и художественных концепций. 

Эпоха Просвещения и «венский классицизм»: 

эстетические и творческие принципы, их 

эволюция во второй половине XVIII — начале 

XIX вв. Исполнительское искусство 

классицизма. Романтизм и музыкальная 

культура Западной Европы XIX в.: 

эстетические теории, композиторское и 

исполнительское искусство.  

Интерпретация романтического наследия в 

исполнительском искусстве XX века. 

ОПК-1 

ПК-28 

37.  Отечественная 

музыкальная 

педагогика 2-й 

половины XIX 

— 1-й четверти 

XX века, 

советского 

периода, конца 

XX – начала XXI 

вв. 

Педагогическая  деятельность  крупнейших  

отечественных музыкантов. Формирование 

исполнительских   школ,   направлений   и   

стилей,   связанных   с  различным пониманием 

задач музыкального искусства, с исполнением 

музыки разных эпох (в частности, старинной 

музыки), различного общественного 

назначения.  

ПК-16 

ПК-22 

38.  Методические 

принципы

 музыкальн

ой  педагогики. 

Комплексный подход к воспитанию 

исполнителя.  Воспитание музыкального 

мышления исполнителя. Исполнитель и 

композитор. Отношение исполнителя к 

нотному тексту.  

Исполнитель и публика: взаимодействие и 

сотворчество. Художественный образ в 

творчестве музыканта-исполнителя. Проблема 

закрепления исполнительской интерпретации. 

ПК-16 

ПК-22 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Музыкальная педагогика в детских образовательных учреждениях» 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - оснащение будущих музыкантов общекультурными и 

профессиональными компетенциями в области музыкальной педагогики для успешного 

решения задач  обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 
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психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся в детских образовательных 

учреждениях. 

Задачи дисциплины: 

 изучение специфики и содержания педагогического мастерства педагога, 

сущности его профессиональной культуры, требований к личности и профессиональной 

компетентности педагога; 

 изучение современных подходов к воспитанию; 

 усвоение знаний о педагогическом мастерстве и педагогической культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Музыкальная педагогика в детских образовательных 

учреждениях» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОП  

направления подготовки 53.03.05 «Дирижирование». Дисциплина формирует базовые знания 

о педагогическом мастерстве, педагогической культуре, современных подходах к 

воспитанию, мастерству педагогического взаимодействия. 

Изучение дисциплины «Музыкальная педагогика в детских образовательных 

учреждениях» основывается на базе знаний, умений и владений, полученных обучающимися 

в ходе освоения дисциплин: Б1.Б.17 История зарубежной музыки; Б1.Б.18 История 

отечественной музыки; Б1.Б.24 Музыкальная педагогика и психология. 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ОПК-1 – способность 

осознавать специфику 

музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности 

 

 

 

 

Знать особенности репертуара с точки зрения 

характерных стилистических признаков, а также 

сложившихся традиций исполнения. 

Уметь анализировать эволюцию 

выразительных средств и исполнительских приемов 

Владеть навыками осмысления музыкального 

искусства в контексте задач музыкальной педагогики 

в детских образовательных учреждениях 

ПК-15 – способность 

осуществлять педагогическую 

деятельность в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Знать особенности осуществления 

педагогической деятельности в детских 

образовательных учреждениях  

Уметь осуществлять педагогическую 

деятельность в в детских образовательных 

учреждениях 

Владеть навыками осуществления 

педагогической деятельности в детских 

образовательных учреждениях 

ПК-16 – готовность к 

использованию в музыкальной 

деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний 

Знать технологии использования 

общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний в музыкальной деятельности 

Уметь применять общепедагогические, 

психолого-педагогические знания в музыкальной 

деятельности 

Владеть навыками применения 

общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний в музыкальной деятельности 

ПК-22 – способность 

использовать индивидуальные 

Знать особенности воспитания у обучающихся 

потребности в творческой работе над музыкальным 
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методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе с 

обучающимися над музыкальным 

произведением 

произведением 

Уметь воспитывать у обучающихся 

потребность в творческой работе над музыкальным 

произведением 

Владеть навыками воспитания у обучающихся 

потребность в творческой работе над музыкальным 

произведением 

ПК-28 – способность 

выполнять под научным 

руководством исследования в 

области искусства дирижирования 

и музыкального образования 

Знать методологические подходы к 

историческим и теоретическим исследованиям в 

области музыкального образования 

Уметь осуществлять исследования в области 

музыкального образования 

Владеть навыками исследования в области 

музыкального образования 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируем

ые 

компетенци

и (ОК, 

ОПК, ПК) 

39.  

Педагогическое 

мастерство. 

Педагогическая 

культура. 

Педагогическая 

техника  

 

Выдающиеся педагоги о педагогическом 

мастерстве. Педагогическое мастерство. 

Общая культура. Педагогическая культура. 

Объективные факторы содержания и процесса 

формирования педагогического мастерства. 

Основные компоненты педагогической 

техники. Понятие педагогического общения. 

Педагогический такт. Коммуникативные 

способности учителя. 

ОПК-1 

ПК-28 

40.  Современные 

подходы к 

воспитанию 

Современные подходы к воспитанию. 

Личностный подход. Технологии развития и 

саморазвития личности. Деятельностный 

подход. Технологии включения обучающихся 

в деятельность. Отношенческий подход. 

Технологии развития отношений. 

ПК-16 

ПК-22 

41.  Мастерство 

педагогического 

взаимодействия 

Сущность и принципы педагогического 

взаимодействия. Стилевые особенности 

взаимодействия. Культура и технология 

педагогического общения. Решение 

педагогических задач 

Особенности педагогических ситуаций и 

конфликтов. Технологии создания ситуации 

успеха в педагогическом процессе.  

ПК-16 

ПК-22 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»  

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

направленность (профиль) «Сольное народное пение» 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – воспитание вокально-исполнительской культуры студентов на 

основе использования средств сценической речи. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение теоретических знаний по вопросам голосообразования;  

 знакомство с основами устной сценической речи (орфоэпия, дикция, голос, 

дыхание); 

 знакомство с основными приемами работы над произношением литературно-

художественного произведения (лирика, проза, публицистика); 

 развитие образного мышления и речи, обогащение внутреннего мира студента 

в работе над текстами;  

 формирование базы речевой культуры; 

– развитие у студентов желания добиваться не только правильности, но и 

красоты звучания собственной речи; 

– воспитание ответственности за свое речевое мастерство;  

– освоение фонационного дыхания, правильного голосоведения;   

– формирование комплекса практических навыков, которые позволят 

поддерживать речеголосовую систему в «рабочем» творческом состоянии;  

– выявление и исправление явных диалектных речевых признаков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Б1.В.ДВ.2«Сценическая речь» одна из важнейших составляющих дисциплин 

вариативной части модуля дисциплин по выбору ОП направления подготовки бакалавров 

53.03.05 «Дирижирование».  Дисциплина является обязательной к изучению и важнейшей 

для формирования профессиональных компетенций современного специалиста, основанных 

на фундаментальных и прикладных знаниях.  

      Дисциплина «Сценическая речь» в обязательном порядке базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных студентами в процессе довузовской подготовки, а также 

в ходе вузовских занятий по сольному пению, камерному пению, актёрскому мастерству и 

другим дисциплинам. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами «Музыкальная педагогика и психология», «Основы риторики», 

«Основы актёрского мастерства» и некоторыми другими.   

Успешное освоение данной дисциплины позволяет будущему специалисту 

оперировать знаниями в области стилевых и жанровых особенностей вокального 

исполнительства.  

Дисциплины, для которых дисциплина «Сценическая речь» является предшест-

вующей: 

 дисциплины профильной направленности, связанные с вокальной деятельностью, 

Б1.В.ДВ.5 Вокальный ансамбль; 

 - дисциплина Б1.В.ДВ.1«Музыкальное исполнительство и педагогика», 

предусматривающая подготовку выпускной квалификационной работы – дипломного 

реферата; 

 - производственная практика – педагогическая практика, научно-исследовательская 

работа, преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 

ожидаемые результаты образования 

В процессе освоения данной дисциплины обучающиеся формируют следующие 

компетенции и демонстрирует соответствующие им результаты обучения: 
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Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения  

ПК-14 готовность к 

использованию знаний об 

устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности  

Знать:  

- цель и задачи предмета «Сценическая речь», 

его роль в профессиональной деятельности 

вокалистазнать теорию голосообразования;  

- закономерности сценической речи;  

- последовательность эмоционально-

смыслового анализа вокального произведения 

 

Уметь: 

-  с точки зрения логики анализировать любой 

текст;  

- логически разбирать сложные и простые 

предложения (пауза, ударение, такт);  

- быстро ориентироваться в тексте, находить 

главное, постигать его смысл;  

- ясно и отчетливо выражать свои мысли, 

отличать хорошую речь от плохой 

Владеть:  

- основами орфоэпии, дикции;  

- выразительной, логически четкой, 

эмоциональной литературной речью;  

- навыками четкого и правильного 

произношения;  

- техникой и логикой сценической речи;  

- чувством темпо-ритма;  

- навыками эмоционально-смыслового и 

действенного анализа вокальных номеров в 

соответствии с драматургическим замыслом пьесы. 

 

ПК-19 способность 

воспитывать у обучающихся 

потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением  

Знать: 

- цель и задачи предмета «Сценическая речь», 

его роль в профессиональной деятельности 

вокалистазнать теорию голосообразования;  

- закономерности сценической речи;  

- последовательность эмоционально-

смыслового анализа вокального произведения 

Уметь  
-  с точки зрения логики анализировать любой 

текст;  

- логически разбирать сложные и простые 

предложения (пауза, ударение, такт);  

- быстро ориентироваться в тексте, находить 

главное, постигать его смысл;  

- ясно и отчетливо выражать свои мысли, 

отличать хорошую речь от плохой 

Владеть  
- основами орфоэпии, дикции;  

- выразительной, логически четкой, 

эмоциональной литературной речью;  

- навыками четкого и правильного 
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произношения;  

- техникой и логикой сценической речи;  

- чувством темпо-ритма;  

- навыками эмоционально-смыслового и 

действенного анализа вокальных номеров в 

соответствии с драматургическим замыслом пьесы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 

1

. 

Раздел 1 

Подготовка 

речевого аппарата 

 

Значение учебной дисциплины «Сценическая 

речь» в процессе подготовки вокалистов. 

Особенности методики ее преподавания, формы 

и методы. Цели, задачи и содержание курса. 

Основные понятия курса (дикция, дыхание, 

голосообразование). Понятие речевого 

аппарата. Органические недостатки его 

структуры. Функции отдельных частей 

речевого аппарата. Физиологические 

предпосылки голосообразования. Дефекты 

дикции и методы их устранения. 

Упражнения для тренировки различных 

элементов голосового аппарата. Работа над 

дыханием, звуком. Упражнения на изменение 

громкости, высоты и темпа речи в зависимости 

от ситуации общения и содержания 

высказывания. Использование громкости, темпа, 

высоты голоса в целях речевой выразительности. 

Лицевая гимнастика. Освоение комплекса 

упражнений. 

Комплекс упражнений для языка.  

ПК-14 

ПК-19 

2

. 

Раздел 2. Дикция Понятие дикции. Органы произношения. 

Особенности работы подвижной части 

речевого аппарата и условия развития его 

подвижности и эластичности.  

Классификация звуков речи. Тренировка 

таблицы твердых гласных звуков. Тренировка 

таблицы йотированных гласных звуков. 

Упражнения на произношение гласных звуков 

в их различных комбинациях.  

Особенности произношения и тренировка 

отдельных гласных звуков изолированно, в 

словах и текстах: И, Э, А, О, У, Ы, Е, Я, Ё, Ю. 

Согласные звуки и их классификация. 

Упражнения для устранения  картавости. 

Согласные сонорные Л, М, Н, Р и трудности их 

произношения.  

Свистящие и шипящие согласные звуки С, З, 

Ш, Ж, Ч, Щ. Особенности их произношения. 

ПК-14 

ПК-19 
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Согласные Ф, В, Ц. Особенности их 

произношения.  

Заключительные упражнения на проработку 

всех согласных и гласных звуков.  

Произношение скороговорок и поговорок в 

сочетании друг с другом. 

3 Раздел 3. Дыхание Развитие профессиональных качеств голоса. 

Фонационные возможности речевого 

аппарата. Роль дыхания в развитии голоса. 

Речевое дыхание, его отличие от 

физиологического. Что значит правильно 

дышать во время речи? Ошибки при дыхании. 

Упражнения на развитие контролируемого 

дыхания. Дыхательная гимнастика (К.С. 

Станиславский). Звуковысотный, 

динамический, темпоритмический диапазон 

голоса. 

ПК-14 

ПК-19 

4 Раздел 4. 

Логическое чтение 

 

Законы устной речи и ее выразительные 

средства. Упражнения по развитию логики 

устной речи. Разбор. Практическое чтение 

фраз, текстовых отрывков. Упражнения на 

развитие речевого слуха. 

Понятие «логическая пауза». Определение 

места логических пауз в контексте смысла 

фразы. Понятие «логическое ударение».  

Работа над произношением стихотворного 

текста. Основные задачи и принципы работы над 

чтением литературно-художествен-ного 

произведения. Работа над произношением 

прозаического текста.  

Чтение отрывков из художественных 

произведений А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, 

А.П. Чехова, И.С. Тургенева, М.А. Шолохова, 

К.Н. Паустовского, С. Михалкова, А. Барто, В. 

В. Маяковского,          С. Маршака, А. 

Твардовского, М. Горького, П.П. Ершова, Н. 

Асеева, К. Чуковского, К. Симонова, И. 

Крылова, М.Ю. Лермонтова,               Д. Родари и 

др.  

Развитие профессиональных качеств голоса. 

Звуковысотный, динамический, 

темпоритмический диапазон голоса. 

 

ПК-14 

ПК-19 

 


