


 2 

Содержание 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.2 Определение    
1.3 Нормативные документы  

1.4 Перечень сокращений  
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

(Квалификация,       присваиваемая       выпускникам       образовательной  программы, 
объем программы, формы обучения, срок получения образования) 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
3.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  
3.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 
части 

 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  
4.1.2 Общепрофессиональные       компетенции       выпускников       и индикаторы их 

достижения 
 

4.1.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 

4.2 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
(Календарный учебный график, учебный план, аннотации рабочих программ дисциплин) 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  
6.1 Требования к вступительным испытаниям  
6.2 Методы и средства организации и реализации образовательного процесса  
6.2.1. Требования к содержанию учебных дисциплин  
6.2.2. Требования к организации практики обучающихся 

 
 

6.2.3. Научно-исследовательская и художественно-творческая работа  
6.2.4. Образовательные технологии  
6.3 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестация, оценочные  средства 
 

6.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
6.5   Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП. 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1 Учебно-методическое обеспечение  
7.2 Материально-техническое обеспечение  
7.3 Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.   



 3 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Определение 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее ПООП ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (специализация 

Искусство оперного пения), разработанная и реализуемая в УГИИ им. З. Исмагилова (далее УГИИ 

им. З.Исмагилова, Институт),  является системой учебно-методических документов, 

сформированной на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по данной специальности в части: 
 

1. компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 
 

2. содержания и организации образовательного процесса; 
 

3. ресурсного обеспечения реализации ОПОП; 
 

4. государственной итоговой аттестации выпускников. 
 

 
1.2. Нормативные документы 

 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –  

специалитет по специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.07.2017 № 665 (далее – ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования-программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

•   Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования  –  программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

•   Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 
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приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Локальные акты  Института. 
 

 
1.3. Перечень сокращений 

 

• ЕКС – единый квалификационный справочник 

• з.е. – зачетная единица 

• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

• ОТФ - обобщенная трудовая функция 

• ОПК – общепрофессиональные компетенции 

• ПК – профессиональные компетенции  

• ПООП – примерная основная образовательная программа 

• ПС – профессиональный стандарт 

• УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

• УК – универсальные компетенции 

• ФЗ – Федеральный закон 

• ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

• ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ 

По результатам освоения ОПОП выпускникам присваивается квалификация Солист–вокалист, 

Преподаватель. 

Объем программы составляет 300  зачетных единиц (далее – з.е.). 
В УГИИ им. З. Исмагилова реализация ОПОП осуществляется в очной форме. Срок 

получения образования по программе специалитета (вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 
 При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
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деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

• 01 Образование и наука 
• 04 Культура, искусство 
 
 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
 
• художественно-творческий; 
• культурно-просветительский; 
• педагогический. 
 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

• музыкальное произведение в различных формах его бытования;  
• слушательская и зрительская аудитория театров и концертных залов;  
• различные категории обучающихся по программам среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования;  
• образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и учреждения 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, реализующие 
образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

 
3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по специальности, приведен 

в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы высшего 

образования - программы специалитета по специальности 53.05.04 Музыкально-

театральное искусство, представлен в Приложении 2. 
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3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 
 
Область 
профессиональной 
деятельности(по 
Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 
деятельности 

Задачи 
профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности(или 
области знания) 

01 Образование и 
наука 

педагогический обучение искусству 
пения и привитие 
обучающимся 
навыков, умений и 
знаний с целью 
подготовки к 
концертной 
деятельности, 
включая участие в 
музыкальных 
спектаклях;  
развитие у 
обучающихся 
самостоятельности в 
работе над 
музыкальным 
произведением, 
развитие способности 
к самообучению;  
выполнение 
методической работы, 
осуществление 
контрольных 
мероприятий, 
направленных на 
оценку результатов 
художественно-
педагогического 
процесса. 

творческие коллективы 
организаций 
исполнительских 
искусств; различные 
категории 
обучающихся;; 
образовательные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность; 

04 Культура, 
искусство 

Художественно-
творческий 

• донесение 
образного 
художественного 
содержания музыки до 
слушателей через 
осмысленное 
выразительное 
исполнение 
музыкальных 
произведений в 
различных модусах: 
соло, в ансамбле, с 
оркестром, хором, 
исполнение партий в 
музыкальном 
спектакле.  

навыками 

• музыкальное 
произведение в 
различных формах 
его бытования;  

• слушательская и 
зрительская 
аудитория театров и 
концертных залов;  
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самостоятельных 
занятий 
актерским 
тренингом. 

 Культурно-
просветительский 

Участие в 
художественно-
культурной жизни 
общества путем 
представления 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности 
общественности; 
осуществление 
профессиональных 
консультаций при 
подготовке творческих 
проектов в области 
музыкального 
искусства; 
осуществление связи 
со средствами 
массовой информации, 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность и 
учреждениями 
культуры 
(филармониями, 
концертными 
организациями, 
агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды 
достижений 
музыкального 
искусства и культуры 

• музыкальное 
произведение в 
различных формах его 
бытования;  

слушательская и 
зрительская аудитория 
театров и концертных 
залов; Учреждения 
культуры 
(филармонии, 
концертные залы, 
студии, центры 
народного 
художественного 
творчества, дома 
народного творчества и 
т.д.), 
профессиональные 
ассоциации. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) 

Категория (группа) 
универсальных 
компетенций 

 
Код и наименование 

универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 
 
 
 

Знать: 
основные методы 
критического анализа; 
источники 
необходимой 
информации; 
особенности применения 
информации в творческой 
деятельности; 
терминологическую систему; 
Уметь: 
анализировать задачи, выделяя 
их базовые составляющие; 
применять системный 
подход в решении задач; 
находить и 
анализировать 
информацию; 
критически осмысливать и 
обобщать теоретическую 
информацию; 
Владеть: 
 методами критического 
анализа в проблемных 
ситуациях;  
знаниями в области 
информатики. 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. 
Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного 
цикла 

Знать: 
основные действующие 
правовые нормы, особенности 
и сферу их применения; 
основные нормативные 
правовые документы в области 
профессиональной 
деятельности; 
основы управления и 
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психологические особенности 
работы с коллективом; 
Уметь: 
выбирать оптимальный 
способ решения задачи в 
рамках поставленной цели; 
ориентироваться в 
современной системе 
законодательства и 
нормативных правовых 
актах; 
Владеть: 
способами решения 
конкретных задач 
заявленного проекта; 
понятийным аппаратом 
в области права. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3.  
Способен организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

Знать: 
основы командной работы; 
особенности 
социального 
взаимодействия в 
команде; 
основы психологии; 
основы этических норм 
профессионального 
взаимодействия с 
коллективом; 
основные 
стратегии 
сотрудничества; 
Уметь: 
взаимодействовать с 
членами команды; 
участвовать в обмене 
информацией, знаниями 
и опытом; 
организовывать и 
руководить работой 
команды; 
Владеть: 
способами личного 
взаимодействия с членами 
команды; 
стратегией сотрудничества для 
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достижения поставленной 
цели. 

Коммуникация УК-4.  
Способен применять 
современные 
коммуникативные технологии, 
в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Знать: 
особенности деловой 
переписки, взаимодействия с 
партнером 
коммуникативные технологии; 
Уметь: 
использовать 
информационно-
коммуникативные 
технологии при поиске 
необходимой информации; 
применять 
коммуникативные 
технологии на практике; 
Владеть: 
иностранными языками; 
основами устной и 
письменной деловой 
коммуникации. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурного 
взаимодействия 
 

Знать: 
историческое наследие, 
традиции, культуру различных 
социальных групп; 
 

основы мировых религий, 
философские и 
эстетические умения; 
 
Уметь: 
взаимодействовать с 
людьми c учетом их 
социокультурных 
особенностей; 
 
находить и использовать 
информацию о культурных 
особенностях различных 
социальных групп; 
проявлять толерантность к 
историко-культурному и 
религиозному наследию 
различных социальных групп; 
 
Владеть: 
способностью к 
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восприятию 
этнокультурного 
разнообразия современного 
общества; 
навыками 
межкультурной 
коммуникации. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
самооценки и образования в 
течение всей жизни 

Знать: 
свои возможности для 
успешной реализации 
собственной деятельности; 
Уметь:  
планировать свое время 
для успешного 
выполнения полученной 
работы; 
определять и 
реализовывать 
профессиональные задачи 
на основе самооценки; 
Владеть: 
методикой получения новых 
знаний и навыков с целью 
саморазвития в течение жизни; 
технологиями 
самосовершенствования и 
саморазвития. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
основы физической культуры; 
 
Уметь: 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовки; 
 
Владеть: 
основным комплексом 
физических упражнений для 
поддержания здорового 
образа жизни. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
особенности условий 
труда на своем рабочем 
месте; 
причины возникновения 
аварий, катастроф, стихийных 
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бедствий, методы защиты 
населения и персонала в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
правила по охране 
труда и пожарной 
безопасности; 
приемы первой помощи; 
Уметь: 
устранять проблемы, 
связанные с нарушением 
техники безопасности на 
рабочем месте; 
 

обеспечивать безопасные и 
комфортные условия труда 
на рабочем месте; 
 
Владеть: 
методикой спасательных и 
неотложных аварийно-
восстановительных 
мероприятий в случае 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 
основными методами защиты 
от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
 

 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

 
 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 
общепрофессиональной 

компетенции 

История и теория 
музыкального искусства 

ОПК-1. Способен понимать 
специфику музыкальной формы и 
музыкального языка в свете 
представлений об особенностях 
развития музыкального искусства на 
определенном историческом этапе 

Знать: 
основы теории и 
истории  музыкального 
искусства 
 
Уметь: 
анализировать произведение  
музыкального искусства в 
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культурно-историческом 
контексте в связи с 
эстетическими идеями 
определенной исторической 
эпохи; 
определять жанрово-стилевую 
специфику произведений 
музыкального искусства, их 
идейную концепцию 
Владеть: 
методикой анализа 
особенностей средств 
музыкальной выразительности 
определенного исторического 
периода 

Музыкальная нотация 

ОПК-2. Способен воспроизводить 
музыкальные сочинения, записанные 
традиционными видами нотации 

Знать: 
традиционные виды нотации; 
основные компоненты 
музыкального языка и 
использовать этих знаний в 
целях грамотного и 
выразительного прочтения 
нотного текста; 
Уметь: 
воспроизводить нотную запись 
музыкальных произведений 
посредством музыкального 
инструмента ориентироваться в 
специфике проявлений и 
выразительных возможностях 
фактуры, аккорда и лада в их 
совокупности в нотном тексте;  
слышать фактуру, 
модуляционные процессы, 
гармонические обороты 
музыкального произведения 
при зрительном восприятии 
нотного текста и воплощать 
услышанное в реальном 
звучании звуке; 

Владеть:  
общими представлениями о 

направлениях развития 
гармонического языка в музыке, 
способностью осуществлять 
комплексный анализ 
музыкального произведения по 
нотному тексту. 
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Музыкальная 
педагогика 

ОПК-3. Способен 
планировать 
образовательный процесс, 
разрабатывать методические 
материалы, анализировать 
различные системы и методы 
в области музыкальной 
педагогики, выбирая 
эффективные пути для 
решения поставленных 
педагогических задач 

Знать: 
основы методического 
планирования учебного 
процесса 
 
педагогические методы в 
области искусства 
 
Уметь: 
анализировать различные 
педагогические методы в 
области искусства 
 
разрабатывать и 
реализовать программы 
учебных дисциплин 
 
осуществлять 
педагогическую деятельность 
в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
среднего профессионального 
и высшего образования 
 
формировать на основе анализа 
различных систем и методов 
педагогики в области искусства 
собственные педагогические 
принципы и методы обучения, 
критически оценивает их 
эффективность 
 
Владеть: 
основами педагогики в 
соответствии с требованиями 
СПО 
 

Работа с информацией 

ОПК-4. Способен осуществлять 
поиск информации в области 
музыкального искусства, 
использовать ее в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
особенности поиска 
информации в области 
искусства 
Уметь: 
составлять план 
собственной научно-
исследовательской работы; 
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осуществлять поиск 
необходимой для 
проведения 
исследования 
информации в 
отечественных и 
зарубежных 
информационных 
системах сети Интернет; 
систематизировать 
полученную информацию в 
соответствии с проблематикой 
научно-исследовательской 
работы; 
Владеть: 
основными знаниями в области 
информационно-
коммуникационных технологий 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ОПК-5. Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 
 
 Особенности информационно-
коммуникационных технологий;  
основные требования 
информационной безопасности 
 
Уметь: 
Использовать информационно-
коммуникационных технологии 
в профессиональной 
деятельности; 
 
Владеть: 
навыками работы со 
средствами ИКТ и 
специализированным 
программным 
обеспечением 

Музыкальный слух 

ОПК-6. Способен постигать 
музыкальные произведения 
внутренним слухом и воплощать 
услышанное в звуке и нотном тексте 

Знать:  
основные компоненты 
музыкального языка и 
использовать эти знания в 
целях грамотного и 
выразительного прочтения 
нотного текста; а также 
ориентироваться в специфике 
проявлений и выразительных 
возможностях фактуры, 
аккорда и лада в их 
совокупности в нотном 
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тексте. 
Уметь: 
определять на слух звукоряды 
различных ладов, отдельные 
интервалы, аккорды,  ступени 
в тональности, интервальные 
и аккордовые 
последовательности, 
ритмические рисунки;  
определять виды 
мелодического движения, 
типы каденций, приемы 
интонационного развития, 
структурное деление, 
метроритмические и 
жанровые признаки;  
Владеть:  
навыками пения с листа без 
инструментального 
сопровождения одноголосной 
и многоголосной музыки 
различных стилей;  
навыками пения модуляций в 
тональности диатонического 
и недиатонического родства с 
соблюдением строгого 
голосоведения;  
навыками записи 
одноголосных и 
двухголосных периодов 
различного строения в 
простых и сложных размерах; 
выработка навыков анализа 
мелодии на слух и по нотам (с 
помощью внутреннего слуха). 
 

Государственная 
культурная политика 

ОПК-7. Способен ориентироваться в 
проблематике современной 
государственной культурной 
политики Российской Федерации 

Знать: 
проблематику современной 
государственной культурной 
политики РФ 
Уметь: 
 планировать творческую 
деятельность с учетом 
концепции современной 
государственной 
культурной политики РФ 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность в области 
искусства, соотнося ее с 
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кругом задач современной 
государственной 
культурной политики РФ 
планировать творческую 
деятельность с учетом 
концепции современной 
государственной культурной 
политики РФ; 
Владеть: 
методами педагогической 
деятельности   в области 
искусства в соответствии с 
кругом задач современной 
государственной 
культурной политики;  
методами педагогической 
деятельности в области 
искусства в соответствии с 
кругом задач современной 
государственной 
культурной политики. 

 
 
 
 

4.1 .3 Обязательные профессиональные компетенции 
 

Задача ПД Код и 
наименование 

профессиональн 
ой компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Основание (ПС, 
анализ 

отечественно го и 
зарубежного 

опыта, 
международн ых 

норм и 
стандартов, 

форсайт-сессии, 
фокус- 

группы и пр.) 
Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Исполнение 
музыкальных 

произведений в 
качестве солиста, в 

ансамбле, с 
оркестром, хором, 
исполнение партий 

в музыкальном 
спектакле 

ПКО-1 
 
Способен 

осуществлять на 
высоком 
профессиональном 
уровне 
музыкально-
исполнительскую 
деятельность 

Знать: 
–обширный вокальный 
сольный репертуар, 
включающий 
произведения разных 
стилей и эпох, для 
своего типа голоса; 
– обширный
 камерно-вокальный             
репертуар, включающий 

Анализ 
отечественного и 

зарубежного опыта 
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произведения разных 
стилей и эпох, для 
своего типа          
голоса, возможности         
певческого голоса в 
камерно-вокальном жанре; 
–обширный вокальный 
ансамблевый            
оперный, ораториальный,       
камерно- концертный 
репертуар, включающий 
произведения разных
 стилей     и
 эпох, 
возможности         
певческого голоса        в        
ансамблевой музыке; 
– основы
 музыкальной 
драматургии             
оперного спектакля; 

  Уметь: 
– представлять 
результаты своей творческо-
исполнительской 
деятельности,           
проявляя артистизм, 
исполнительскую          
волю, свободу          и          
легкость обращения с 
материалом, способность 
эмоционально 
воздействовать                    
на слушателей; 

– исполнительски точно и 
вокально-технически 

грамотно интонировать 
свою партию в оперном, 
ораториальном, камерно-
вокальном               ансамбле, 
соразмеряя                       свои 

исполнительские 
возможности с партнерами; – 

демонстрировать культуру 
вокального интонирования; –

 исполнять       
публично сольные                

концертные программы, 
состоящие из вокальных

 произведений 
различных стилей, жанров, 

эпох; 
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Владеть: 
– различными
 приемами вокальной                 
техники, навыками 
самостоятельной работы
 над       вокальным 
произведением; 

– различными
 приемами 

вокальной
 техн
ики, навыками 
самостоятельной работы        
над        камерно-вокальным 
произведением, в том 
числе – на языке 
оригинала; 

– различными
 приемами вокальной                 

техники, навыками 
самостоятельной работы
 над        оперным, 

ораториальным и камерно-
вокальным ансамблем, в том 
числе – на языке оригинала; –                       
осмысленным, артистичным

 исполнением 
музыкального текста; 

 



 20 

 ПКО-2 Способен 
исполнять 
публично 

ведущие партии в 
оперных 

спектаклях, 
спектаклях 

жанров оперетты 
и мюзикла 

Знать: 
– ведущие партии в 
оперных спектаклях для 
своего типа голоса; 
– историю и
 теорию мастерства                   
актера, специфические 
особенности искусства 
актера, методы 
актерского тренинга; 
– основные принципы 
и этапы работы над 
партией-ролью; 
– основы сценического 
движения,              
специфику пластики в
 музыкальном театре; 
– основные понятия 
классического               
танца, особенности
 характерного танца,     
основы     историко-
бытового танца; 
–основные законы 
орфоэпии; 
– основы сценического 
боя, специфику пластики 
 в музыкальном театре; 

Анализ 
отечественного и 

зарубежного опыта 

  Уметь: 
– профессионально 
взаимодействовать          
– определить задачу                                                                         
–демонстрировать 
пластичность 
телодвижений, 
ориентироваться                              
– создавать художественно 
убедительную 
интерпретацию 
разнообразных по 
стилистике        музыкальных 
сочинений в соответствии с 
их эстетическими          и 
музыкально-техническими 
особенностями 
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  Владеть: 
– навыками 
самостоятельной работы 
над партией в мзыкальном 
спектакле; 
– базовыми навыками 
мастерства         актера              
–                        
координацией сценического 
движения и речи, 
специальным стилевым          
пластическим тренингом                   
артиста музыкального 
театра в связи с участием 
в конкретном спектакле,               
навыками сценического 
движения; 
– практическими 
навыками исполнения
 различных 
танцев и       
пластических элементов; 
– произношением и 
лексикой на 
иностранных языках, 
отчетливой дикцией и     
навыками
 сценической речи; 
  
– свободой мышц, 
динамичностью,           силой, 
гибкостью,            ловкостью, 
равновесием, сценической 
гимнастикой,     сценическим 
боем, основами акробатики;  

 

 ПКО-3 Способен 
овладевать 

разнообразным по 
стилистике 

классическим и 
современным 

вокальным 
репертуаром, 

создавая 
индивидуальную 
художественную 
интерпретацию 
музыкальных 
произведений 

Знать: 
– отечественные и 
(или) зарубежные
 тради
ции интерпретации 
представленного 
произведением              
стиля, художественного 
направления, жанра; 
– обширный
 оперный репертуар; 
– особенности 
различных национальных
 вокальных школ,
 исполнительских 
традиций; 

Анализ 
отечественного и 

зарубежного опыта 

 Уметь: 
– выстраивать собственную 
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интерпретаторскую 
концепцию вокального 
произведения (миниатюры, 
вокального цикла, 
сольной партии в       
музыкальном спектакле,               
оратории, кантате); 
- работать и 
взаимодействовать                
с партнерами     в
 различных 
ситуациях; 
– применять приемы 
вокального искусства в 
сценических            
условиях, быстро
 осваивать     новый 
репертуар; 
– прослеживать связи 
собственной 
художественной 
интерпретации 
музыкальных произведений 
и отечественных и 
(или) зарубежных             
традиций интерпретации 
представленного 
произведением              стиля, 
художественного 
направления, жанра; 

  Владеть: 
–навыками конструктивного 
критического анализа 
своей творческо-
исполнительской 
деятельности; 
–навыками 
самостоятельной работы 
над нотным        и        
словесным текстом оперной 
партии; 
– навыками 
исполнительского стилевого 
анализа           интерпретации 
вокального произведения; 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Преподавание 

профессиональных 
дисциплин в 

области 
музыкального 

искусства 

ПКО-4 Способен 
проводить учебные 

занятия по 
профессиональным 

дисциплинам 

Знать: 
– основы общей 
музыкальной и 
вокальной педагогики;
 необходимую 
вокально-методическую 

ПС 01.004 
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(вокального 
искусства) в 

образовательных 
организация х 

высшего, среднего 
профессионального 
и дополнительного 
профессионального 

образования 

(модулям) литературу; 
Уметь: 
– применять на 
практике различные
 педагогические 
методы      и      подходы в 
обучении пению; 

 

Владеть: 
– методикой
 постановки 
интонационно-ритмических 
и                     художественно-
исполнительских     задач и 
оценки результатов       
их выполнения      в      
процессе промежуточной 
аттестации; 

 

Репетиционная 
работа 

ПКО-5 Способен 
использовать 
фортепиано в 

своей 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
– различные приемы 
работы над п    
– основной учебный 
репертуар; 

Анализ 
отечественного и 

зарубежного опыта 

Уметь: 
– исполнять на 
фортепиано отдельные
 фрагме
нты находящихся                          
в репетиционной                      
и педагогической            
работе произведений, 
выступать в качестве      
концертмейстера на 
учебных занятиях; 
– выступать в
 качестве пианиста-
концертмейстера на учебных 
занятиях; 
Владеть: 
– навыками игры на 
фортепиано; 
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4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции 
 

Задача ПД Код и наименование 
профессиональн ой компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
отечествен

но го и 
зарубежног

о опыта, 
междунаро
дных норм 

и 
стандартов
, форсайт-

сессии, 
фокус- 

группы и 
пр.) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
Преподавание 

дисциплин 
музыкально-
эстетической 

направленности в 
общеобразовательны

х организациях 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего 

образования 

ПК-1 
Способен 
применять современные 
психолого-
педагогические 
технологии (включая 
технологии 
инклюзивного 
образования), 
необходимые для работы 
с различными 
категориями 
обучающихся (в том 
числе с инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями 
здоровья) 

Знать: 
– особенности строения и 
работы голосового аппарата 
певца, акустику              
– современные психолого-
педагогические и 
музыкально-психологические 
концепции о                                  
природе индивидуальности 
обучающихся, своеобразии 
музыкальности, специальных 
и творческих способностей; 

ПС 01.001 

  Уметь: 
–определять
 основные задачи 
развития творческих 
способностей обучающихся и 
способы их решения; 
–определять индивидуальные 
особенности проявления 
музыкальности обучающихся,            
уровень развития их 
творческих и музыкальных 
способностей; оказывать 
психологическую поддержку 
участникам образовательного 
процесса; 

 

  Владеть: 
– включением психолого-
диагностических методов в 
образовательный процесс, 
технологиями инклюзивного 

 



 25 

образования 
Преподаван ие 

дисциплин в области 
музыкальног о 
искусства в 

образователь ных 
организация х 

дополнитель ного 
образования детей и 

взрослых 

ПК-2 Способен 
организовывать, готовить и 

проводить концертные 
мероприятия в 
организациях 

дополнительног о 
образования детей и 

взрослых 

Знать: 
–обширный концертный 
репертуар                           для 
самодеятельных вокальных 
коллективов       организаций 
дополнительного образования         
детей и взрослых; 

ПС 01.003 

Уметь: 
– формировать концертную 
программу в зависимости от 
тематики мероприятия и 
исполнительских 
возможностей коллектива; 
Владеть: 

–навыками работы с 
самодеятельным вокальным 

коллективом и солистами; 
Тип задач профессиональной деятельности:  культурно-просветительский 

Выполнение научных 
исследований в 

области музыкального 
искусства под 
руководство м 

специалиста более 
высокой 

квалификации 

ПК-3 Способен выполнять 
под научным руководством 

исследования в области 
музыкального искусства и 
музыкальной педагогики, 

отбирать необходимые 
аналитические методы и  

использовать их для 
решения поставленных 

задач исследования 

Знать: 
–отечественные и зарубежные 
научные достижения       в       
области вокального      
искусства и педагогики,      
музыкального театра 

Анализ 
отечественн

ого и 
зарубежног

о опыта 

Уметь: 
– реферировать, осуществлять        
обзор и анализ научных 
источников, обобщать          и 
давать критическую                
оценку результатов                
научно-теоретических                       
и эмпирических 
исследований; 
– оформлять и представлять 
результаты научной работы в 
устной и письменной 
форме; 
– разрабатывать стратегию 
развития творческого 
коллектива         с учетом 
современных        культурно-
экономических реалий 
Владеть: 
– навыками научно-
исследовательской работы в  
профессиональной области;  
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–навыками планирования 
теоретических исследований с         
учетом        специфики 
конкретной отрасли на основе 
общих методологических                
и методических       принципов 
исследования; 
– навыками планирования и 
финансового обеспечения 
музыкально-театральной и 
концертной       деятельности 
творческих       проектов и 
коллективов 

Осуществление связи 
с различными слоями 

населения с целью 
пропаганды 
достижений 

музыкального 
искусства 

ПК-4 Способен 
организовывать культурно-
просветительские проекты 

в области музыкального 
искусства на различных 

сценических площадках (в 
учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах 
культуры), разрабатывать 

репертуарные планы, 
программы фестивалей, 
творческих конкурсов 

Знать: 
– основные

 инструменты 
реализации            культурно-

просветительских проектов в        
области        вокального 

искусства; 

Анализ 
отечественн

ого и 
зарубежног

о опыта 

Уметь: 
– формировать концепцию 
культурно-просветительского 

проекта, подбирать 
исполнителей и репертуар,

 отвечающий концепции 
мероприятия; 

Владеть: 
– коммуникативными 

навыками, культурой 
общения                                 в 

профессиональной среде 
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Календарный учебный график 

 

 

 
 Сводные данные: 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Всего 

В неделях В зач.ед. 
□ – Теоретическое обучение, 
П – Практика (рассред.) 

33 33 33 33 30 162/ 
из них 19 

243/ 
из них 28 х х х х х 

Э – Экзаменационная сессия  7 7 7 7 4 32 48 
Г – Подготовка и сдача Государственной (итоговой) аттестации - - - - 6 6 9 
Продолжительность обучения (не включая нерабочие праздничные дни и 
каникулы) 

40 40 40 40 40 200 300 

К – Каникулы 10 10 10 10 10 50 50 
Нерабочие праздничные дни (не включая вс) 2 2 2 2 2 10 х 
Всего недель в году 52 52 52 52 52 260 х 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 
недели 1 2 3 4 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

курсы 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-1 
I □  □  □  □  □  □  □  □  □  □ □  □  □  □  □  □  □  э э э э К К □  □  □  
II □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ 

п 
□ п □ 

п 
□ п □ п □ 

п 
□ п □ п э э э э К К □ п □ п □ п 

III □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ 
п 

□ п □ 
п 

□ п □ п □ 
п 

□ п □ п э э э э К К □ п □ п □ п 

IV □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ 
п 

□ п □ 
п 

□ п □ п □ 
п 

□ п □ п э э э э К К □ п □ п □ п 

V □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ 
п 

□ п □ 
п 

□ п □ п □ 
п 

□ п □ п э э э э К К □ п □ п □ п 

месяцы март апрель май июнь июль август 
недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
курсы 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-31 

I □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  □  э э э э К К К К К К К К 
II □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э э К К К К К К К К 
III □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э э К К К К К К К К 
IV □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э э э К К К К К К К К 
V □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п □ п э э Г  Г  Г  Г  Г  К К К К К К К К 
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Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин  

(в том числе практик) 

К
ом

пе
те

нц
ии

 

Трудоем-
кость 

Контактная работа 
(аудиторные занятия) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

И
ны

е 
фо

рм
ы

 р
аб

от
ы

 

Э
кз

ам
ен

ы
 

За
че

ты
 

Распределение по семестрам 

За
че

тн
ы

е 
 

ед
ин

иц
ы

 

Ча
сы

 

Груп-
повые 

М
ел

ко
гр

уп
по

вы
е 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

1-
й 

се
ме

ст
р 

2-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

3-
й 

се
ме

ст
р 

4-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

5-
й 

се
ме

ст
р 

6-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

7-
й 

се
ме

ст
р 

8-
й 

се
ме

ст
р 

З.
е.

 

9-
й 

се
ме

ст
р 

10
-й

 с
ем

ес
тр

 

З.
е.

 

Л
ек

ци
он

ны
е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

Количество недель 
17 16  17 16  17 16  17 16  17 13  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14
. 

15
. 

16
. 

17
. 

18
. 

19
. 

20
. 

21
. 

22
. 

23
. 

24
. 

25
. 

26
. 

27
. 

28
. 

Блок 1. Дисциплины 
(модули) 

 26
3                         

Обязательная  часть   21
5                         

1. Б1 Философия УК-1,5 6 216 66 66   84  4 3    4 4 6          
2. Б1 История (всеобщая 

история, история 
России) 

УК-5, 
ОПК-1 

6 216 66 66   84  2 1 4 4 6          
  

 

3. Б1 Иностранный язык 
(итальянский язык, 
немецкий, 
французский) 

УК-
4,5, 

ПКО-2 

15 540  264   276  2,6,
7,8 

3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 6    

4. Б1 Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности 

УК-
2,3,6 

3 108 32    76   4     2 3          

5. Б1 Культурология УК-5 3 108 34    74  5        2  3       
6. Б1 Психология УК-6 3 108 32    76   2  2 3             
7. Б1 Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 3 108 16 16   76   2  2 3          

  
 

8. Б1 Физическая культура и 
спорт 

УК-7 2 72  66   6   2 2 2 2          
  

 

9. Б1  История зарубежной 
музыки 

ОПК-1 11 396 66 66   264  1-4  2 2 5 2 2 6          

10. 
Б1 

История 
отечественной музыки 

ОПК-1 11 396 66 82   248  5-8        
2 2 5 2 3 6 

   

11. Музыка второй ОПК-1 3 108  34   74   5       2  3       
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Б1 половины ХХ – начала 
ХХI веков 

12. 
Б1  

Сольфеджио ОПК-
2,6 10 360  166   194 

 
5 1-4 2 2 4 2 2 3 2  3   

 
  

 

13. 
Б1  

Гармония ОПК-1 
6 216  

66 
  150 

 
1,2  2 2 

6 
  

 
  

 
  

 
  

 

14. 
Б1 

Музыкальная форма ОПК-1 
6 216  66   150 

 
 4   

 
2 2 6   

 
  

 
  

 

15. 
Б1 

Музыкальная 
педагогика и 
психология 

ОПК-
3,  ПК-

1 

4 144  66   78  4     2 2 4          

16. 
Б1 

Основы научно-
исследовательской 
работы 

ОПК-
4, ПК-

3 

4 144  34  13 97  10 9             2 1 4 

17. 
Б1 

Информационно-
коммуникационные 
технологии 

ОПК-5 2 72  32   40   6        2 2       

18. 
Б1  

Основы 
государственной 
культурной политики 
в Российской 
Федерации 

ОПК-7 2 72 32    40   6        2 2     

 

 

19. 
Б1 Сольное пение 

ПКО-
1,3 48 172

8  

 

 51
9 

120
9 

 2-
4, 

6,8,
10 

1,5, 
7,9 4 4  8 3 3 7 3 3 6 3 3 15 3 3 12 

20. 
Б1  

Вокальный ансамбль ПКО-1 
4 144  

 
66  78 

 
4    

 
2 2 

4 
  

 
  

    

21. 
Б1 

Класс музыкального 
театра 

ПКО-
1, 

ПКО-2 
22 792  

 25
8  534 

 7- 
10 4,6   

 
2 2 3 2 2 3 2 2 8 2 2 8 

22. 
Б1 

Прохождение партий ПКО-
2,3 8 288    96 192  10 7,8       1 1 1 1 1 4 1 1 3 

23. 
Б1 

История 
исполнительского 
искусства    

ПКО-3 
4 144  66   78 

 
6    

 
  

 
2 2 4   

 
  

 

24. 
Б1 

Методика обучения ПКО-
4, ПК-

1,2 
6 216  

66 
  150 

 
4    

 
2 2 

6 
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25. 
Б1 

Основы сценического 
движения 

ПКО-2 
8 288  

166 
  122 

 
3,5 2,4 2 2 

3 
2 2 

3 
2  2   

 
  

 

26. 
Б1 

Фортепиано ОПК-
2, 

ПКО-5 
8 288  

 
 99 189 

 
3,6 5 1 1 2 1 1 2 1 1 4   

 
  

 

27. 
Б1 

Связи с 
общественностью 

ПК-4 3 108 34    74   7          2  3    

28. 
Б1 

Концертно-
просветительская 
работа 

ПК-
3,4 

4 144  51   93   
9 

 
 

            3   
4 

Вариативная часть 
(формируемая участниками 
образовательных 
отношений) 

 

33   

 

   

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

27. 
Б1.
В 

Сценическая речь 
ПКО-2 

3 108  
50 

 20 38 
 

 2 2 1 
3 

  
 

  
 

  
 

  
 

28. 
Б1.
В 

Камерное пение 
ПКО-1 

8 288  
 

 83 205 
 

7,9 6,8   
 

  
 

1 1 
1 

1 1 
4 

1  
3 

29. 
Б1.
В  

Актерское мастерство ПКО-2 
6 216  

66 
  150 

 
1,2  2 2 

6 
   

 
  

 
  

 
  

 

30. 
Б1.
В 
 

Танец 

ПКО-2 

8 288  100   188 

 

7    

 

  

 

2 2 

3 

2  

5 

  

 

31. 
Б1.
В 

История музыкально-
театрального 
искусства 

ПКО-3 
5 180  66   114 

 
6    

 
   2 2 5   

 
  

 

32. 
Б1.
В 

Грим ПКО-2 
3 108  

34 
  74 

 
 5   

 
  

 
2 

 3 
  

 
 

  

Дисциплины по выбору   15                         
1.1 
Б1.
В.Д
В  

История искусств 

УК-5, 
ОПК-1 

3 108 34    74   1 

2  

3   

 

    

 

 

 

  

1.2 
Б1.
В.Д

Теория искусств  УК-5, 
ОПК-1 
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В 
2.1 
Б1.
В.Д
В  

Русский язык и 
культура речи 

УК-4,5 3 108  34   74   1 

2  

3 

   

    

 

 

 

  

2.2 
Б1.
В.Д
В 

Социология  УК-5           

  

 

   

    

 

 

 

  

3.1 
Б1.
В.Д
В 

История башкирской  
профессиональной 
музыки 

ОПК-1 3 108 34    74   5 

  

 
   

 

2  

3       

3.2 
Б1.
В.Д
В 

Методика 
преподавания 
профессиональных 
дисциплин 

ПКО-
4, ПК-

2 

                         

4.1 
Б1.
В.Д
В 

Народное 
музыкальное 
творчество  

ОПК-1 

2 72 32    40 

 

 4   

 

 2 2   

       

4.2 
Б1.
В.Д
В 

Современная 
музыкальная культура 

ОПК-1 

   

 

   

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 

  

5.1 
Б1.
В.Д
В 

Башкирское народное 
пение 

ПКО-
1,3 4 144  

 

 50 94 

 

7    

 

  

 

1 1 2 1  2  

  

5.2 
Б1.
В.Д
В 

Русское народное 
пение 

ПКО-
1,3    

 

   

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 

  

6.1 
Б1.
В.Д
В  

Физическое 
воспитание 

УК-7 

  

 
330

*)    

 

 1,3
-6 2 2 

 

4 4 

 

4 4 

 

    

  

 6.2 
Б1.
В.Д
В 

Пластическое 
воспитание 

УК-7, 
ПКО-2   

   

  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 Факультативные                           
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дисциплины 
   1. Основы фониатрии ПКО-1  108  34   74   1 2               
   2. История и культура 

Республики 
Башкортостан 

УК-5  108 34    74  
3  

   2         
  

 

   3. Эстетика УК-5  108 17 17   74  7           2      
4. Работа с 

концертмейстером по 
сольному пению  

ПКО-
1,3 

7 252    16
2 

90  
10  

1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  

Блок 2. Практики  28                         
1 Учебная практика                           

Обязательная часть                           
1.1 Исполнительская 

практика 
УК- 
1,2 

ПКО-
1,3 

4 144  

 

 33 111 

 

 6 
д.з.   

 
0,
5 

0,
5 2 0,

5 
0,
5 2       

2 Производственная 
практика 

                          

Обязательная часть                           
2.1 Педагогическая  

практика 
УК-1, 
ПКО-
4, ПК-

1,2 

6 216  

 

 50 166 

 

9 8   

 

  

 

   1 1 4 1  2 

2.2 Преддипломная 
практика 

УК-1-
3, 

ПКО-
1,3, 
ПК-
3,4 

3 108  

 

 13 95 

 

 10 
д.з.   

 

  

 

       1 3 

Вариативная часть 
(формируемая участниками 
образовательных 
отношений) 

 

   

 

   

 

    

 

  

 

         

2.3 Исполнительская 
практика (практика 
работы в музыкальном 
театре) 

ПКО-
1,2,3 12 432  

 

63  369 

 

10 8   

 

  

 

   1 1 3 1 1 9 

2.4 Научно-
исследовательская 
работа 

ОПК-
4, ПК-

3,4 
3 108  

 
 34 74 

 
 9д.

з.   
 

  
 

      2  3 

Блок 3. Государственная  9 324                        
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итоговая аттестация 
Обязательная часть                           

1. Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 

*** 5 180  
 

  180 
 

    
 

  
 

  
 

  
 

  
5 

2. Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

*** 4 144  

 

  144 

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

4 

Общая трудоемкость:  300 108
00 

3731 706
9 - 

  
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
60 з.е. 

 
 544 178

7 387 101
3   

     

 Объем контактной 
работы обучающихся 
с педагогическими 
работниками  

 

  не менее 30%/34,5%  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Объем обязательной 
части, без учета 
объема 
государственной 
итоговой аттестации, 
от общего объема 
программы составляет   

 

  не менее 70%/78%  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Недельная нагрузка 
(без учета 
факультативных и 
элективных 
дисциплин по 
физической культуре 
и спорту) 

 

   

 

   

 

  

29 28   
26
,5 

30
,5   

31
,5 

23
,5   21 16 

  

15 9 

 

 Количество 
обязательных 
экзаменов 

 
   

 
   

 
  3 6 

9 
4 6 

10 
4 6 

10 
6 4 

10 
5 5 

10 

 Количество 
обязательных 
зачетов  

 
   

 
   

 
  6 6 

12 
4 6 

10 
6 6 

12 
3 4 

7 
3 1 

4 
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Аннотации рабочих программ дисциплин  
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Цель дисциплины –подготовка  и развитие профессиональных качеств студентов в 

области исследовательской работы. 
Задачи дисциплины: 

• выработка умения суммировать свои наблюдения и грамотно и точно излагать их в работе; 
• развитие у студентов понимания связи вокально-теоретических знаний и педагогического 

процесса; 
• развитие навыков грамотной работы с литературными источниками; 
• развитие навыков литературной корректности и связности изложения; 
• развитие навыков анализа различных сторон вокально-педагогической деятельности; 
• развитие у студентов системного представления о вокально-педагогической деятельности. 
 
Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-3 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
• особенности поискаинформации вобласти искусства 
• отечественныеи зарубежныенаучныедостижениявобласти вокальногоискусства и 

педагогики,музыкального театра; 
• основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные 

методы преподавания; 
• вокально-методическую литературу, сольный концертный репертуар; 
• историю вокального исполнительства, особенности наиболее значительных вокально-

исполнительских стилей, особенности национальных вокальных школ (итальянской, 
немецкой, французской, русской); 

• искусство выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики 
разных стран и эпох; 

• вокально-методическую литературу в области вокального искусства; 
уметь: 

• составлять плансобственной научно-исследовательскойработы; 
• осуществлять поиск необходимойдля проведения исследования информациив 

отечественных изарубежных информационных системах сети Интернет; 
• систематизировать полученную информацию в соответствии с проблематикой научно-

исследовательской работы; 
• реферировать, осуществлять обзор и анализнаучныхисточников, обобщатьи давать 

критическуюоценку результатов научно-теоретических и эмпирических исследований; 
• оформлятьипредставлять результатынаучнойработы в устной и письменной форме; 
• систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства, 

понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и 
педагогикой; 
владеть: 

• основными знаниями в области информационно-коммуникационных технологий 
методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских 
задач, методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом 
репертуаре трудностей; 

• навыками научно-исследовательскойработыв  профессиональнойобласти; 
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• навыкамипланирования теоретическихисследований сучетомспецифики конкретной 
отраслинаоснове общих методологическихи методическихпринципов исследования; 

• навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 
 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 47 
В том числе:  
Практические 34 
Индивидуальные 13 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 97 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:4 зачетные единиц/144 часа. 
 
Время изучения: 9-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 9 семестр – зачет,  10 семестр – экзамен 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 
 
 

Цельдисциплины – воспитаниевысококвалифицированныхисполнителей, 
способныхсоздаватьиндивидуальнуюхудожественнуюинтерпретациюмузыкальногопроизведен
ия, владеющихискусствомпубличногоисполненияконцертныхпрограмм, включающих в 
себяпроизведенияразличныхжанров, стилей и эпох, 
понимающихособенностиисполнительскихстилей, национальныхшкол, 
владеющихметодологиейанализа и оценкиразличныхисполнительскихинтерпретаций, 
знающихособенностипевческогоаппарата, певческогодыхания. 

Задачидисциплины – совершенствованиехудожественноговкуса, чувствастиля, 
овладениебольшимсольнымконцертнымрепертуаром, 
включающимпроизведенияразличныхэпох, постоянноесовершенствованиемелодического, 
ладогармонического, тембровогослуха, культурызвукоизвлечения, звуковедения и фразировки, 
развитиеартистизма, исполнительскойволи, совершенствованиенавыков в постиженииформы и 
содержанияхудожественногопроизведения. 

 
Формируемые компетенции: ПКО-1, ПКО-3 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
обширныйвокальный сольныйрепертуар, 

включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоего типаголоса; 
обширныйкамерно-вокальныйрепертуар, 
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включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоеготипаголоса, возможностипевческого 
голосавкамерно-вокальном жанре; 

обширныйвокальный ансамблевыйоперный, ораториальный,камерно-
концертныйрепертуар, включающийпроизведенияразных стилейиэпох, 
возможностипевческого голосавансамблевой музыке; 

основымузыкальной драматургииоперного спектакля; 
отечественныеи(или) зарубежныетрадицииинтерпретациипредставленного 

произведениемстиля, художественного направления,жанра; 
обширныйоперный репертуар; 
особенностиразличных национальных вокальных школ,исполнительских традиций; 
особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию 

пения;  
основы постановки и гигиены голоса; 
основные черты национальных вокальных школ (итальянской, немецкой, французской, 

русской); 
уметь: 
представлятьрезультаты своейтворческо-исполнительской 

деятельности,проявляяартистизм,исполнительскуюволю, свободуилегкость 
обращениясматериалом,способностьэмоционально воздействоватьнаслушателей; 

демонстрироватькультуру вокальногоинтонирования; 
исполнятьпублично сольныеконцертные 

программы,состоящиеизвокальныхпроизведений различныхстилей,жанров, эпох; 
выстраиватьсобственную интерпретаторскую 

концепциювокальногопроизведения(миниатюры, вокальногоцикла,сольной 
партиивмузыкальном спектакле,оратории, кантате); 

работать и взаимодействоватьс партнерамивразличных ситуациях; 
применять приемы вокальногоискусствавсценическихусловиях, быстроосваивать    

новый репертуар; 
прослеживатьсвязисобственнойхудожественнойинтерпретациимузыкальныхпроизведен

ий иотечественныхи(или) зарубежныхтрадиций интерпретации представленного 
произведениемстиля, художественного направления,жанра; 

самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных 
произведений; 

осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 
пользоваться гармоническим слухом, развивать ощущение тембрового строя и сохранять 

устойчивость интонации; 
владеть: 
различнымиприемами вокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 

работынадвокальным произведением; 
различнымиприемамивокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 

работынадкамерно-вокальнымпроизведением, втомчисле–наязыкеоригинала; 
осмысленным, артистичнымисполнением музыкального текста; 
навыками конструктивного критическогоанализасвоей творческо-

исполнительскойдеятельности; 
навыкамиисполнительскогостилевогоанализаинтерпретации вокального произведения; 
основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного 

диапазона, тесситуры; 
методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских 

трудностей, заложенных в вокальном репертуаре; 
элементарными основами певческого дыхания, основами кантилены; 
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навыками чтения с листа вокальных партий; 
навыками публичного исполнения, как отдельных вокальных сочинений, так и вокальных 

циклов; 
навыками актерского воплощения на сцене и умения концентрировать внимание 

слушательской аудитории на процессе музыкального исполнения; 
осознанным подходом к технологии голосообразования и голосоведения, чистой 

интонацией, чистотой и естественностью тембра, основами певческого дыхания, основами 
кантилены, отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков; 

опытом публичных выступлений. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 519 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 1209 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 48 зачетных единиц/1728 часов. 
 
Время изучения: 1-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,5,7,9 семестры – зачет,  2,3,4,6,8,10 семестры – экзамен 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 

 
Цель дисциплины –  воспитание квалифицированного певца-музыканта в  области 

ансамблевого исполнительства.  Задачей курса является обучение и воспитание студента 
способного решать профессиональные задачи в соответствии с видом творческой деятельности 
(творческо-исполнительской, педагогической). В задачи курса также входит – научить студента 
передавать слушателю образное художественное содержание музыки через осмысленное 
выразительное исполнение музыкальных произведений, привить обучающимся навыки, умения 
и знания с целью подготовки к концертной деятельности и участия в музыкальных спектаклях, 
развить у обучающихся самостоятельность в работе над музыкальным произведением и 
способности к самообучению.  

 
Формируемые компетенции: ПКО-1 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
обширныйвокальный ансамблевыйоперный, ораториальный, камерно- 

концертныйрепертуар, включающийпроизведенияразных стилеи эпох, 
возможностипевческого голосавансамблевой музыке; 

основы музыкальной драматургииоперного спектакля; 
основные принципы ансамблевого исполнительства; 
различные композиторские стили и их характеристики; 
уметь:  
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представлятьрезультатысвоей творческо-исполнительскойдеятельности,          
проявляяартистизм,исполнительскуюволю, свободу илегкость обращениясматериалом, 
способностьэмоционально воздействоватьнаслушателей; 

исполнительскиточноивокально-технически грамотно интонировать 
своюпартиювоперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле,соразмеряясвои 
исполнительские возможности с партнерами 

осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 
пользоваться гармоническим слухом, развивать ощущение тембрового строя и сохранять 

устойчивость интонации; 
ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партии в ансамбле, согласовывать с 

партнерами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить совместные 
исполнительские решения; 

владеть: 
различнымиприемами вокальной техники, навыкамисамостоятельной работы над       

оперным, ораториальнымикамерно-вокальнымансамблем,втом числе– наязыкеоригинала; 
осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста 
навыками чтения с листа вокальных партий; 
опытом публичных выступлений. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 66 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа. 
 
Время изучения:3-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4семестр – экзамен 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

КЛАСС МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
 
 

Целью дисциплины является подготовка и воспитание профессионального певца-актера, 
отвечающего многообразным требованиям современного оперного и музыкального театра, 
способного овладеть классическим и современным репертуаром, умеющего практически 
применять обширные историко-теоретические и музыкальные знания для создания 
полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле, в 
полном сценическом оформлении: грим, костюм, свет, оркестр.  

Основной задачей дисциплины является  совершенствование и синтез навыков, 
полученных на занятиях «Сольное пение», «Актерское мастерстве», «Основы сценического 
движения», «Сценическая речь», «Танец», «Грим» и воплощение их в оперных сценах и 
постановках, а также донесение образного художественного содержания музыки до 
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слушателей-зрителей через осмысленное выразительное исполнение вокальной партии в 
различных модусах: соло, в ансамбле, с оркестром, фортепиано в музыкальном спектакле.  

 
Формируемые компетенции: ПКО-1, ПКО-2 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
основы музыкальной драматургии оперного спектакля; 
ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 
основные принципы и этапы работы над партией-ролью; 
отечественные и зарубежные традиции интерпретации представленного произведением 

стиля, художественного направления, жанра; 
обширный оперный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; 
Уметь: 
представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя 

артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность 
эмоционально воздействовать на слушателей; 

исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в 
оперном спектакле,  соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;  

исполнять публично оперную партию в музыкальном спектакле;  
профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в 

музыкальном спектакле; определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти исходное 
событие, выстроить сквозное действие и контрдействие,  профессионально взаимодействуя с  
партнерами в музыкальном спектакле; 

демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом 
пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение; 

создавать художественно убедительную интерпретацию оперной партии в соответствии с 
её эстетической и музыкально-технической особенностью; 

работать и взаимодействовать с партнерами в различных ситуациях; 
Владеть: 
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над 

оперной партией, в том числе - на языке оригинала; 
навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; 
координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим 

тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками 
сценического движения; 

произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками 
сценической речи. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 258 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 462 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 22 зачетные единицы/720 часов. 
 
Время изучения: 3-10 семестры 
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Виды промежуточной аттестации: 4,6 семестры – зачет,  7,8,9,10 семестры – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПАРТИЙ 
 

Основной целью курса «Прохождение партий» является подготовка и воспитание 
студента-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. 

Студент осваивает основной вокальный репертуар для своего типа голоса, решая 
музыкальные и технологические задачи для создания музыкального образа и его дальнейшего 
воплощения в классе музыкального театра.  

Задача курса – обучить студента-вокалиста мастерству, которое определяется культурой и 
техникой исполнения, обучить навыкам художественной выразительности, которые 
обусловлены конкретным содержанием (общечеловеческим и историческим) и проявлением 
индивидуальных творческих особенностей. Задача курса состоит в том, чтобы научить 
студента-вокалиста создавать вокальный образ, определяющийся через характер персонажей 
героев, их чувств, настроений, темперамента, эмоционально-психологического состояния, 
осмысления конкретных явлений: общественных, исторических, бытовых.  

 
Формируемые компетенции: ПКО-2, ПКО-3 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 
основные принципы и этапы работы над оперной партией-ролью; 
отечественные и зарубежные традиции интерпретации представленного произведением 

стиля, художественного направления, жанра;  
обширный оперный репертуар; 
 особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; 
ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 
Уметь: 
профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с партнерами в 

музыкальном спектакле; 
определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти исходное событие, выстроить 

сквозное действие и контрдействие; 
выстраиватьсобственную интерпретаторскую 

концепциювокальногопроизведения(миниатюры, вокальногоцикла,сольной 
партиивмузыкальном спектакле, оратории, кантате); 

работатьи взаимодействоватьс партнерами в различных ситуациях; 
создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике 

музыкальных произведений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими 
особенностями;   

самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных 
оперных партий; 

анализировать партитуры оперных  произведений различных стилей и эпох, включая 
творчество классических, современных отечественных и зарубежных композиторов; 

свободно читать с листа музыкальные произведения согласно стилевым традициям и 
нормам; 
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выявлять круг основных исполнительских задач при работе над оперной партией.  
 

 
Владеть: 
методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских 

трудностей, заложенных в вокальной оперной партии;  
навыками самостоятельной работы над оперной партией, в том числе на языке оригинала; 

осмысленным, артистическим исполнением музыкального текста; 
произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками 

сценической речи; 
навыками конструктивного критического анализа своей творчески-исполнительской 

деятельности; 
навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации музыкального 

произведения; 
навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии; 

профессиональной терминологией; 
представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества композитора и автора 

поэтического текста; 
 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 96 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 192 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц/288 часов. 
 
Время изучения: 5-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 7,8 семестры – зачет,  10 семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА 
 

Цель дисциплины – подготовка профессиональных вокалистов, владеющих историей 
вокального исполнительского искусства. 

Задачи курса: 
- раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-

исполнительских стилей; 
- выявление зависимости вокального исполнительства от развития вокальной и прежде 

всего оперной музыки; 
- раскрытие, в свою очередь, зависимости эволюции вокальной методики от задач 

вокального исполнительства; 
- характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ; 
- ознакомление с искусством выдающихся представителей вокального исполнительства 

и педагогики разных стран и эпох. 
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Формируемые компетенции: ПКО-3 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
отечественныеи(или) зарубежныетрадицииинтерпретациипредставленного 

произведениемстиля, художественного направления,жанра; 
обширныйоперный репертуар; 
особенностиразличных национальных вокальных школ,исполнительских традиций; 
основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные 

методы преподавания; 
уметь: 
выстраиватьсобственную интерпретаторскую 

концепциювокальногопроизведения(миниатюры, вокальногоцикла,сольной 
партиивмузыкальном спектакле,оратории, кантате); 

прослеживатьсвязисобственнойхудожественнойинтерпретациимузыкальныхпроизведени
й иотечественныхи(или) зарубежныхтрадиций интерпретации представленного 
произведениемстиля, художественного направления,жанра; 

систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства, 
понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой; 

владеть: 
навыками конструктивного критическогоанализасвоей творческо-

исполнительскойдеятельности; 
навыкамиисполнительскогостилевогоанализаинтерпретации вокального произведения; 
навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 66 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 78 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часов. 
 
Время изучения: 5-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6семестр – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

Цель дисциплины – воспитание специалиста, владеющего основами вокальной 
методики и готового к педагогической практике, подготовка студента к его дальнейшей 
педагогической деятельности. 

Важнейшие задачи курса «Методика обучения» - ознакомление студентов с основными 
принципами отечественной вокальной педагогики, рассмотрение и анализ различных методов и 
приемов преподавания с целью выявления наиболее рациональных из них, ознакомление с 
особенностями строения и работы голосового аппарата певца, психофизиологией пения, 
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воспитание у студентов умения пользоваться данными науки в практической педагогической 
работе. 

 
Формируемые компетенции: ПКО-4, ПК-1, ПК-2 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основыобщей музыкальнойивокальной педагогики;необходимую вокально-

методическую литературу; 
особенностистроенияиработыголосовогоаппарата певца,акустикуи 

психофизиологиюпения,принципыгигиеныголоса; 
современныепсихолого-педагогическиеи музыкально-психологическиеконцепции о                                 

природеиндивидуальностиобучающихся,своеобразии музыкальности,специальныхитворческих 
способностей; 

обширный концертный репертуардлясамодеятельныхвокальных коллективов      
организаций дополнительного образованиядетейи взрослых; 

основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные 
методы преподавания;  

особенности строения и работы голосового аппарат певца, акустику и психофизиологию 
пения; вокально-методическую литературу в области вокального искусства;  

основы музыкальной психологии: особенности слуха музыканта, психологические 
факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления, психологию музыкального 
творчества и восприятия музыки, психологические особенности разных возрастов и типов 
личности и темперамента; 

уметь: 
применятьнапрактикеразличныепедагогические методыиподходывобучениипению; 
определятьосновные задачиразвитиятворческихспособностейобучающихся 

испособыихрешения; 
определять индивидуальныеособенности проявления музыкальности обучающихся,           

уровень развитияихтворческихи 
музыкальныхспособностей;оказыватьпсихологическуюподдержкуучастникам образовательного 
процесса; 

формироватьконцертную программувзависимостиот тематикимероприятия
 иисполнительских возможностей коллектива; 

проводить урок вокала и применять на практике различные педагогические методы и 
подходы при обучении пению; 

систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства, 
понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой; 

владеть: 
методикой постановки интонационно-ритмическихи художественно-исполнительских    

задач и оценкирезультатових выполнениявпроцессе промежуточнойаттестации; 
включениемпсихолого-диагностическихметодоввобразовательныйпроцесс, 

технологиями инклюзивного образования; 
навыкамиработыссамодеятельнымвокальным коллективоми солистами; 
методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских 

задач, методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом репертуаре 
трудностей; 

навыками работы над рефератами и учебно-методическими пособиями. 
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Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 66 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 150 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетных единиц/216 часов. 
 
Время изучения: 3-4 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 4семестр – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Целью курса является изучение специального раздела, направленного на воспитание  
решимости, необходимой в сильных кульминационных местах,  развитие опыта партнерства в 
экстремальных ситуациях, расширение диапазона движений, приобретение ряда прикладных 
навыков и умений, создание базы для ряда других разделов (сценический бой, трюковая 
пластика). 

Задачами дисциплины являются совершенствование актерской пластики; обучение  
сознательному управлению движениями тела, участвующими в выполнении того или иного 
физического действия; развитие подвижности и гибкости суставов, силы мышц, чувства ритма 
и музыкальности, развитие мышечного чувства (ощущение мышечного напряжения), чувство 
партнера, выработка смелости;приобретение  опыта простейших приемов обращения с 
предметами; развитие фантазии,  и изобретательности в области движения, творческой  
инициативы, умение использовать приобретенные знания и навыки в профессиональной работе. 
 
Формируемые компетенции: ПКО-2 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
основы сценического движения,специфику пластики в музыкальном театре; 
основные понятия  классическоготанца, особенности характерного танца,основы 

историко-бытового танца; 
основысценическогобоя, специфику  пластики в музыкальном театре 
уметь: 
демонстрировать пластичностьтелодвижений, ориентироваться в 

сценическомпространстве, передаватьхарактериобраз черезсценическое поведение; 
профессионально взаимодействовать сдирижеромирежиссером,с 

партнерамивмузыкальном спектакле; 
владеть: 
координацией сценическогодвиженияи речи, специальным стилевым пластическим 

тренингомартиста музыкальноготеатравсвязи сучастиемвконкретном спектакле, навыками 
сценического движения; 

практическиминавыками исполнения различных танцев и пластических элементов; 
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свободой мышц,динамичностью,силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, 
сценической гимнастикой, сценическим боем, основамиакробатики. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 166 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 122 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   8 зачетных единиц/288 часов 
 
Время изучения: 1-5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:2,4 семестры – зачет, 3,5 семестры – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 
 

Цель дисциплины: подготовка певца, владеющего выразительной, эмоциональной 
литературной речью, обладающего хорошей дикцией.  

Задачи дисциплины предполагают последовательную работу над:  
а) орфоэпией (современным литературным произношением);   
б) дикцией; 
в) воспитанием фонетического слуха; текстами вокальных произведений;  
г) над исполнительской выразительностью. 

 
Формируемые компетенции: ПКО-2 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основные законы орфоэпии; 
способы достижения художественной выразительности речи; 
нормы современного лиетратурного произношения; 
уметь: 
создаватьхудожественно убедительную интерпретацию разнообразныхпо 

стилистикемузыкальных сочиненийвсоответствиис их эстетическимиимузыкально-
техническими особенностями; 

применять на практике законы логики речи; 
преодолевать недостатки дикции и звукопроизношения с помощью специальных 

упражнений; 
владеть: 
произношениеми лексикойнаиностранныхязыках,отчетливойдикцией и    

навыкамисценической речи; 
навыками прочтения поэтического текста и воплощения его содржания в интонации, 

жесте, тембре. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 70 
В том числе:  
Практических  50 
Индивидуальных 20 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 38 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения: 1-2 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации:2 семестр – зачет 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ 

 
Целью данного курса является воспитание хорошо образованного квалифицированного 

музыканта-певца, обладающего широким художественно-творческим мировоззрением и 
подготовленного к исполнительской и педагогической деятельности в соответствии с 
полученной квалификацией; развитие исполнительского мастерства студентов-вокалистов на 
материале камерной вокальной музыки, широком ознакомлении с романсово-песенной 
литературой, воспитании художественного вкуса и понимания стиля исполняемых 
произведений. 

Задачи дисциплины: 
- научиться выявлять особенности драматургического строения, логику музыкально 

развития сочинения; 
- уметь пользоваться агогическими приемами, отражающими внутреннее движение во 

фразе; 
- понимать паузы не как перерыв в звучании, а как составляющую музыкальной ткани 

произведения во всем многообразии их значений и исполнения; 
- научиться правильному произношению текста на языке оригинала с особенностями 

певческой фонации, понимать необходимость подстрочного перевода иностранного текста для 
передачи точного смысла и окраски каждого спетого слова; 

- научиться осознать роль фортепианного сопровождения слышать и знать его фактуру; 
- уметь составлять программы сольных концертов и отделений; 
- воспитать исполнительскую мобильность, поскольку лаконичность музыкально-

образного материала (романс может длиться одну-две минуты) требует предельной 
концентрации и быстрой смены эмоционально-психологических состояний. 
 
Формируемые компетенции: ПКО-1 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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обширный камерно-вокальныйрепертуар, 
включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоего типаголоса, 
возможностипевческого голосавкамерно-вокальном жанре; 

теоретические основы исполнительского искусства и уметь применять их в 
исполнительской практике; 

уметь: 
представлятьрезультаты своейтворческо-исполнительской 

деятельности,проявляяартистизм,исполнительскуюволю, свободу и легкость 
обращениясматериалом, способностьэмоционально воздействоватьнаслушателей; 

демонстрироватькультуру вокальногоинтонирования; 
исполнять публично сольныеконцертные программы,состоящиеиз 

вокальныхпроизведений различныхстилей,жанров,эпох; 
понимать динамические указания не с точки зрения акустического изменения силы 

звука, а прежде всего в их содержательном, эмоционально-психологическом аспекте в 
контексте конкретного произведения; 

слышать и выявлять интонационно-гармонические особенности мышления композитора; 
 
владеть: 
различнымиприемамивокальной техники, навыкамисамостоятельной 

работынадкамерно-вокальнымпроизведением, втомчисле–наязыкеоригинала; 
осмысленным, артистичнымисполнением музыкального текста; 
значительным сольным репертуаром, включающим камерные вокальные сочинения 

разных эпох, жанров и стилей: произведения композиторов-классиков, романтиков, 
композиторов ХХ века, современных авторов – представителей разных национальных школ; 

профессиональной терминологией; 
навыками грамотного детального разбора, изучения авторского текста; 
способностью проникновения в мир художественных образов и эмоциональных 

состояний, в содержание, музыкального произведения; 
навыками сравнительного анализа записей исполнения одного произведения разными 

музыкантами; 
опытом публичных выступлений с сольными программами; 
навыками сценического поведения 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 83 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 205 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц/288 часов. 
 
Время изучения: 5-9 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6,8 семестры – зачет,  7,9семестры – экзамен 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 
Цель дисциплины – привить студенту-вокалисту навыки создания целостного 

музыкального-драматического образа в оперных спектаклях.  
Основными задачами дисциплины являются: 
- овладение основными элементами актерской техники (искусством слова и движения); 
- овладение выразительностью передачи на сцене человеческих отношений, мыслей, 

чувств, эмоций; 
- овладение способностью согласовывания техники актерской игры с психологией 

проживания. 
 
Формируемые компетенции: ПКО-2 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
историюитеорию мастерстваактера, специфическиеособенности искусстваактера,методы 

актерскоготренинга; 
переход от бытовой, упрощенной речи к выразительному яркому сценическому 

звучанию голоса актера;  
основы сценической речи, которые неразрывно связано с формированием пластической 

свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательной и голосовой аппаратуры, 
совершенствованием речевого слуха, постановкой голоса и т.д. 

уметь: 
определить задачуисверхзадачусвоего персонажа,найтиисходноесобытие,выстроить 

сквозное действиеиконтрдействие, профессионально взаимодействуяс 
партнерамивмузыкальномспектакле; 

демонстрировать пластичностьтелодвижений, 
ориентироватьсявсценическомпространстве, передаватьхарактериобраз черезсценическое 
поведение; 

сознательно управлять движениями тела, участвующими в выполнении того или иного 
действия 

владеть: 
 базовыминавыками мастерстваактеравсамостоятельнойработенадпартиейв     

музыкальном спектакле; 
навыками работы в историческом костюме, необходимыми в создании полноценного 

сценического образа, развитым воображением, сценическим вниманием, выработанными 
навыками сценического существования в предлагаемых обстоятельствах,  

навыками использования грима различных типов, стилей и характеров, обусловленных 
сценической задачей, основами макияжа. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 66 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 150 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 зачетных единиц/216 часов. 
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Время изучения: 1,2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,2семестры – экзамен 
 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ТАНЕЦ 

 
Задачи данного предмета заключается в: приобретении будущими артистами – 

вокалистами навыков сценического поведения в конкретной исторической обстановке; 
освоении бальных танцев прошлого и приемов их исполнения; знании общих законов 
классического танца; знакомстве с народно – характерными танцами. 
 
Формируемые компетенции: ПКО-2 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
основы сценического движения,специфику пластики в музыкальном театре; 
основные понятия  классическоготанца, особенности характерного танца,основы 

историко-бытового танца; 
уметь: 
демонстрировать пластичностьтелодвижений, ориентироваться в 

сценическомпространстве, передаватьхарактериобраз черезсценическое поведение; 
профессионально взаимодействовать сдирижеромирежиссером,с 

партнерамивмузыкальном спектакле; 
владеть: 
координацией сценическогодвиженияи речи, специальным стилевым пластическим 

тренингомартиста музыкальноготеатравсвязи сучастиемвконкретном спектакле, навыками 
сценического движения; 

практическиминавыками исполнения различных танцев и пластических элементов; 
свободой мышц,динамичностью,силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, 

сценической гимнастикой, сценическим боем, основамиакробатики. 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 100 
Самостоятельная работа студента (СРС) 188 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   8 зачетных единиц/288 часов. 
 
Время изучения: 5-7 семестр. 
 
Виды промежуточной аттестации:7 семестр – экзамен 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ГРИМ 
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Цель дисциплины – научить студента основным приемам и наывкам гримирования. 
Задачи дисциплины –  теоретическое освоение истории возникновения и становления 

современного грима, эстетических идеалов красоты разных эпох и народов, способствование 
развитию вкуса, чувства меры и фантазии у студентов, знаниецветоведения, физиогномики; 
изучить анатомию  лицевой части черепа, основы косметологии, гигиены грима.Научить 
основным приемам техники, методики и последовательности гримировального процесса, 
санитарно – гигиеническим правилам работы с гримом. Обучить  навыкам гримирования своего 
лица. 
 
Формируемые компетенции: ПКО-2 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основысценического движения,специфику пластикивмузыкальном театре; 
историю возникновения и становления современного грима, эстетические идеалы 

красоты разных эпох и народов; 
законы цветоведения, светотеней и цветопередачи; 
анатомию лицевой части черепа; 
физиогномику своего лица; 
основы косметологии; 
санитарно – гигиенические требования. 

уметь: 
создаватьхудожественно убедительную интерпретацию разнообразныхпо 

стилистикемузыкальных сочиненийвсоответствиис ихэстетическимии музыкально-
техническимиособенностями; 

«выписывать» по законам светотени и цветопередачи общим тоном и оттеняющими 
красками грима свое лицо полностью и в коррективном гриме отдельные его части; 

в возрастном, национальном и других, кроме живописных основ, уметь прорабатывать 
более сложные приемы гримирования: объемный и скульптурно – объемный при рациональном 
использовании постижерских изделий – париков, наклеек из волос, накладок, усов и т.д.; 

самостоятельно разработать и выполнить грим для используемой в учебном 
(дипломном) спектакле роли. 

владеть: 
базовыминавыками мастерстваактерав самостоятельнойработенад партиейв     

музыкальном спектакле; 
основными живописными приемами грима; 
основами скульптурно-объемного грима. 

 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 32 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 76 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов. 
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Время изучения: 5 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 5семестр – зачет 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БАШКИРСКОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 
 
 

Данный курс имеет целью изучение традиционного жанра музыкального искусства – 
народного пения – и представляет собой органическую и важную составную часть целостного 
процесса формирования личности будущего музыканта-исполнителя. 

Задачи курса: 
практическое овладение студентами типичными особенностями народного 

исполнительства - творческим, импровизационным характером, способом звукообразования; 
диалектом, исполнительскими приемами; 

развитие артистических данных студентов через постижение драматургии народной 
песни; 

воспитание музыкально-исполнительской культуры и художественного вкуса на лучших 
образцах творчества выдающихся исполнителей - мастеров народного пения, певцов 
академической школы (преимущественно отечественных и башкирских), а также ведущих 
исполнителей башкирской песни на эстраде; 

обучение технике пения, рассматриваемой как средство для осуществления 
художественно-исполнительской цели. 
 
Формируемые компетенции: ПКО-1, ПКО-3 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
обширныйвокальный сольныйрепертуар, 

включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоего типаголоса; 
особенностиразличных национальных вокальных школ,исполнительских традиций; 
характерные особенности региональных певческих традиций; 
песенный материал, которым владели выдающиеся народные исполнители, певческие 

ансамбли; 
уметь: 
представлятьрезультаты своейтворческо-исполнительской 

деятельности,проявляяартистизм,исполнительскуюволю, свободуилегкость 
обращениясматериалом,способностьэмоционально воздействоватьнаслушателей; 

демонстрироватькультуру вокальногоинтонирования; 
применять приемы вокальногоискусствавсценическихусловиях, быстроосваивать    

новый репертуар; 
определять специфику мужской и женской, ансамблевой (хоровой) и сольной 

исполнительских традиций; 
соотносить исполнительские характеристики с жанровой спецификой народной песни; 
ориентироваться в истории происхождения и характере стилевых изменений различных 

певческих традиций башкир; 
владеть:  
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различнымиприемами вокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 
работынадвокальным произведением; 

различнымиприемамивокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 
работынадкамерно-вокальнымпроизведением, втомчисле–наязыкеоригинала; 

навыкамиисполнительскогостилевогоанализаинтерпретации вокального произведения; 
осмысленным, артистичнымисполнением музыкального текста; 
принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ, сценической 

постановки, организации и проведения фестиваля, праздника; 
навыками исполнительства на основе традиций народной певческой культуры. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 50 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа 
 
Время изучения: 5-7 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 7семестр – экзамен 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 
 
 

Данный курс имеет целью изучение традиционного жанра музыкального искусства – 
народного пения – и представляет собой органическую и важную составную часть целостного 
процесса формирования личности будущего музыканта-исполнителя. 

Задачи курса: 
практическое овладение студентами типичными особенностями народного 

исполнительства - творческим, импровизационным характером, способом звукообразования; 
диалектом, исполнительскими приемами; 

развитие артистических данных студентов через постижение драматургии народной 
песни; 

воспитание музыкально-исполнительской культуры и художественного вкуса на лучших 
образцах творчества выдающихся исполнителей - мастеров народного пения, певцов 
академической школы (преимущественно отечественных и башкирских), а также ведущих 
исполнителей башкирской песни на эстраде; 

обучение технике пения, рассматриваемой как средство для осуществления 
художественно-исполнительской цели. 
 
Формируемые компетенции: ПКО-1, ПКО-3 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
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обширныйвокальный сольныйрепертуар, 
включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоего типаголоса; 

особенностиразличных национальных вокальных школ,исполнительских традиций; 
характерные особенности региональных певческих традиций; 
песенный материал, которым владели выдающиеся народные исполнители, певческие 

ансамбли; 
уметь: 
представлятьрезультаты своейтворческо-исполнительской 

деятельности,проявляяартистизм,исполнительскуюволю, свободуилегкость 
обращениясматериалом,способностьэмоционально воздействоватьнаслушателей; 

демонстрироватькультуру вокальногоинтонирования; 
применять приемы вокальногоискусствавсценическихусловиях, быстроосваивать    

новый репертуар; 
определять специфику мужской и женской, ансамблевой (хоровой) и сольной 

исполнительских традиций; 
соотносить исполнительские характеристики с жанровой спецификой народной песни; 
ориентироваться в истории происхождения и характере стилевых изменений различных 

певческих традиций башкир; 
владеть:  
различнымиприемами вокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 

работынадвокальным произведением; 
различнымиприемамивокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 

работынадкамерно-вокальнымпроизведением, втомчисле–наязыкеоригинала; 
навыкамиисполнительскогостилевогоанализаинтерпретации вокального произведения; 
осмысленным, артистичнымисполнением музыкального текста; 
принципами отбора репертуара, подготовки концертных программ, сценической 

постановки, организации и проведения фестиваля, праздника; 
навыками исполнительства на основе традиций народной певческой культуры. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 50 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа 
 
Время изучения: 5-7 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 7семестр – экзамен 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Задачи дисциплины:  
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности.  
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2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование 
профессионально значимых качеств и свойств личности.  

4. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 
расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 
выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 
рационального режима труда и отдыха.  
 
Формируемые компетенции: УК-7 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
основы физической культуры; 
средства и методы физического воспитания и самовоспитания; 
основы пластической культуры;  
методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;  
правила техники безопасности и пожарной безопасности; 
уметь: 
поддерживатьдолжный уровень физической подготовки; 
органично соединять в движении музыкальный материал и пластику;  
поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы 

психофизическое состояние,  самостоятельно занимаясь тренингом; 
использовать приобретенные  знания и навыки  в профессиональной работе; 
самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля, 

выстраивать и реализовывать перспективные линии физического, интеллектуального, 
культурного, нравственного, духовного и профессионального саморазвития и 
самосовершенствования;  

владеть: 
основным комплексом физическихупражненийдля поддержанияздоровогообраза жизни. 
базовым набором тренинговых упражненийдля развития общей пластичности; 
программой, методикой для постоянной работы над собойдля сознательного понимания 

реакции и возможностей тела   и возможности контролировать своё поведение; 
навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической 

культурой;  
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, направленных на достижение должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 
Вид учебной работы Всего часов 
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Аудиторные занятия (всего) 330 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) - 
 
 
Время изучения: 1-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 1,3,4,5,6семестры – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Задачи данного предмета заключается в: приобретении будущими артистами – 

вокалистами навыков сценического поведения в конкретной исторической обстановке; 
освоении бальных танцев прошлого и приемов их исполнения; знании общих законов 
классического танца; знакомстве с народно – характерными танцами, особенностями 
сценического боя.Солист – вокалист должен научиться свободно сочетать движение со словом 
и пением. Для этого необходимо с самых первых занятий выполнять простые упражнения по 
координации. 
 
Формируемые компетенции: УК-7, ПКО-2 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;  
основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы 

историко-бытового танца; 
основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре; 
основы физической культуры;  
уметь:  
поддерживать должный уровень физической подготовки;  
демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом 

пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;  
владеть:  
основным комплексом физических упражнений для поддержания здорового образа 

жизни; 
координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим 

тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле, навыками 
сценического движения; 

 практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов;  
свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием, 

сценической гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики. 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 330 
В том числе  
Практические (П) 330 
 
Время изучения: 1-6 семестр 
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Виды промежуточной аттестации:1,3,4,5,6 семестры – зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОСНОВЫ ФОНИАТРИИ 

 
Цель дисциплины – привить студенту-певцу правильные представления о гигиене 

голоса. 
Предлагаемый курс ставит своей задачей раскрыть важнейшие вопросы физиологии и 

гигиены голоса. 
 
Формируемые компетенции: ПК-1 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
особенностистроенияиработыголосовогоаппарата певца,акустикуи 

психофизиологиюпения, принципы гигиеныголоса; 
уметь: 
определять индивидуальныеособенности проявления музыкальности обучающихся,           

уровень развитияихтворческихи музыкальныхспособностей; 
анализировать состояние голосового аппарата, возникающие трудности и проблемы; 
владеть: 
включениемпсихолого-

диагностическихметодоввобразовательныйпроцесс,технологиями инклюзивного образования; 
навыками первостепенной помощи голосовому аппарату. 

 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:108 часов 
 
Время изучения:1 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 1семестр – зачет 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ ПО СОЛЬНОМУ ПЕНИЮ 
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Цель дисциплины –  формирование у студентов навыков самостоятельной работы с 
концертмейстером. Задачи курса – привить обучающимся навыки, умения и знания с целью 
подготовки к концертной деятельности, развить у обучающихся самостоятельность в работе 
над музыкальным произведением и способности к самообучению.  
 
Формируемые компетенции: ПКО-1, ПКО-3 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
основымузыкальной драматургииоперного спектакля; 
отечественныеи(или) зарубежныетрадицииинтерпретациипредставленного 

произведениемстиля, художественного направления,жанра; 
особенностиразличных национальных вокальных школ,исполнительских традиций; 
особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию 

пения;  
основные черты национальных вокальных школ (итальянской, немецкой, французской, 

русской); 
принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса; 
специальную певческую проблематику и терминологию (классификация голосов, 

тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); 
уметь: 
демонстрироватькультуру вокальногоинтонирования; 
выстраиватьсобственную интерпретаторскую 

концепциювокальногопроизведения(миниатюры, вокальногоцикла,сольной 
партиивмузыкальном спектакле,оратории, кантате); 

работать и взаимодействоватьс партнерамивразличных ситуациях; 
применять приемы вокальногоискусствавсценическихусловиях, быстроосваивать    

новый репертуар; 
прослеживатьсвязисобственнойхудожественнойинтерпретациимузыкальныхпроизведен

ий иотечественныхи(или) зарубежныхтрадиций интерпретации представленного 
произведениемстиля, художественного направления,жанра; 

самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных 
произведений; 

осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 
пользоваться гармоническим слухом, развивать ощущение тембрового строя и сохранять 

устойчивость интонации; 
постигать ключевые идеи музыкального произведения, грамотно читать нотный текст в 

соответствии со стилем композитора; 
владеть: 
различнымиприемами вокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 

работынадвокальным произведением; 
различнымиприемамивокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 

работынадкамерно-вокальнымпроизведением, втомчисле–наязыкеоригинала; 
осмысленным, артистичнымисполнением музыкального текста; 
навыкамиисполнительскогостилевогоанализаинтерпретации вокального произведения; 
основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного 

диапазона, тесситуры; 
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методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских 
трудностей, заложенных в вокальном репертуаре; 

широким музыкальным (вокальным, инструментальным, хоровым) репертуаром, 
включающим произведения разных стилей и эпох. 
 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 
работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 162 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:252 часа 
 
Время изучения: 1-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 10семестр – экзамен 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель практики: развитие и закрепление исполнительских навыков студентов. 
Задачи практики: 
совершенствование исполнительской деятельности студентов; 
воплощение и коррекция умений и навыков, приобретенных на занятиях в классе по 

сольному пению; 
повышение уровня исполнительской культуры; 
приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией разного 

уровня подготовки; 
накопление субъективных данных о психофизическом самочувствии исполнителя, 

необходимом для профессиональных педагогических занятий; 
развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу. 
 
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, ПКО-1, ПКО-3 
 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
знать:  
особенности применения информации в творческой деятельности; основы управления и 

психологические особенностиработы с коллективом; обширныйвокальный сольныйрепертуар, 
включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоего типаголоса;обширныйкамерно-
вокальныйрепертуар, включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоеготипаголоса, 
возможностипевческого голосавкамерно-вокальном жанре;обширныйвокальный 
ансамблевыйоперный, ораториальный,камерно-концертныйрепертуар, 
включающийпроизведенияразных стилейиэпох, возможностипевческого голосавансамблевой 
музыке;основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий 
произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного 
репертуара; 
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уметь: находить и анализировать информацию; выбиратьоптимальный способ решения 
задачи врамкахпоставленной цели;представлятьрезультаты своейтворческо-исполнительской 
деятельности,проявляяартистизм,исполнительскуюволю, свободуилегкость 
обращениясматериалом,способностьэмоционально 
воздействоватьнаслушателей;демонстрироватькультуру 
вокальногоинтонирования;исполнятьпублично сольныеконцертные 
программы,состоящиеизвокальныхпроизведений различныхстилей,жанров, 
эпох;выстраиватьсобственную интерпретаторскую 
концепциювокальногопроизведения(миниатюры, вокальногоцикла,сольной 
партиивмузыкальном спектакле,оратории, кантате);работать и взаимодействоватьс 
партнерамивразличных ситуациях;анализировать художественные и технические особенности 
музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс 
исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения 
музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, 
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и 
готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять 
рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в 
выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и 
смежным вопросам; 

владеть: методамикритическогоанализа впроблемных ситуациях; способами решения 
конкретных задачзаявленногопроекта;различнымиприемами вокальнойтехники, 
навыкамисамостоятельной работынадвокальным 
произведением;различнымиприемамивокальнойтехники, навыкамисамостоятельной 
работынадкамерно-вокальнымпроизведением, втомчисле–наязыкеоригинала;осмысленным, 
артистичнымисполнением музыкального текста;навыками конструктивного 
критическогоанализасвоей творческо-исполнительскойдеятельности;методикой освоения 
интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в 
вокальном репертуаре;навыками актерского воплощения на сцене и умения концентрировать 
внимание слушательской аудитории на процессе музыкального исполнения;навыками 
самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений 
различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, приемами 
психической саморегуляции, знаниями в области истории исполнительства, художественно-
выразительными средствами (штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими 
средствами исполнительской выразительности), профессиональной терминологией. 

 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 33 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 111 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:4 зачетные единицы/144 часа 
 
Время изучения: 3-6 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 6семестр – дифференцированный зачет 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
Цели педагогической практики: 
–формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие деловых, организаторских и личностных качеств студентов для наиболее 
эффективного осуществления ими профессиональной деятельности; 

–закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 
обучения; 

–овладение широким спектром профессиональных умений, навыков и опыта 
практической работы;  

–овладение основами педагогической, организационно-методической работы в области 
преподавания специальных дисциплин, организации педагогического процесса;  

–подготовка выпускников к профессиональной педагогической работе по классу 
сольного пения в образовательных учреждениях искусства и культуры, а также работа в 
самодеятельности.  

Задачи педагогической практики: 
–осуществить подготовку специалистов,  способных к самостоятельной         

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях; 
–научить студента применять различные методы индивидуальной работы с учетом 

возрастных особенностей ученика;  
–воспитывать  у студентов навыки профессионально-педагогической этики.  

Формируемые компетенции: УК-1, ПКО-4, ПК-1, ПК-2 
 

В результате прохожденияПедагогической практикиобучающийся должен: 
знать: основные методыкритического анализа;особенности применения информации в 

творческой деятельности;основыобщей музыкальнойивокальной 
педагогики;особенностистроенияиработыголосовогоаппарата певца, акустикуи 
психофизиологиюпения, принципы гигиеныголоса;современныепсихолого-педагогическиеи 
музыкально-психологическиеконцепции о природе индивидуальности 
обучающихся,своеобразии музыкальности,специальныхитворческих способностей;
 необходимую вокально-методическую литературу;обширный концертный 
репертуар длясамодеятельныхвокальных коллективов      организаций дополнительного 
образованиядетей и взрослых;основы педагогики в организациях высшего 
образования; педагогический репертуар 

уметь: анализироватьзадачи,выделяяих базовые составляющие; применять 
системныйподходв решении задач; применятьнапрактикеразличные педагогические 
методыиподходы в обучениипению;анализировать актуальные проблемы и процессы вобласти 
музыкального образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты 
исследований в области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; 
определять основные задачиразвитиятворческих способностейобучающихся 
испособыихрешения;определять индивидуальныеособенности проявления музыкальности 
обучающихся, уровень развитияихтворческихи 
музыкальныхспособностей;оказыватьпсихологическуюподдержкуучастникам 
образовательного процесса;формироватьконцертную программувзависимостиот 
тематикимероприятияи исполнительских возможностей коллектива;разрабатывать и применять 
современные образовательные технологии 

владеть:методамикритическогоанализа впроблемных ситуациях; методикойпостановки 
интонационно-ритмическихи художественно-исполнительскихзадачи оценки результатов      их 
выполненияв     процессе промежуточнойаттестации;включениемпсихолого-
диагностическихметодоввобразовательныйпроцесс, технологиями инклюзивного образования; 
навыкамиработыссамодеятельнымвокальным коллективоми солистами;различными формами 
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педагогического воздействия на обучающегося 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 50 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 150 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:6 зачетных единиц/216 часов 
 
Время изучения:7-9 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр–зачет, 9 семестр – экзамен 
 

 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Целью практики является воспитание высококвалифицированных  исполнителей, 
способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 
произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских 
интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей, 
обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством 
публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений 
различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство человеческого голоса и основы 
обращения с ним путем приобретения навыков сценического выступления.  

Задачамипрактики являются формирование у обучающегося мотивации к постоянному 
поиску творческих решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию 
художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у обучающегося профессиональных навыков 
в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение большим 
концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, 
развитие творческого воображения, активизация слухо-мыслительных процессов, активизация 
эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской 
воли, концентрации внимания, постоянное развитие у обучающегося  мелодического, 
ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование  
культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, 
овладение  всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, 
стимулирование у обучающегося творческой инициативы в ходе освоения произведений и 
концертного исполнительства, воспитание  устойчивого внимания и самоконтроля в процессе 
исполнения музыки на публичных мероприятиях, совершенствование навыков чтения с 
листа, результативной самостоятельной работы над произведением. 
 
Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПКО-1, ПКО-3, ПК-3, ПК-4 
 

В результате прохожденияПреддипломной практикиобучающийся должен: 
знать: основные методыкритического анализа;основы управления и психологические 

особенностиработы с коллективом;основы психологии;обширный вокальный сольный
 репертуар, включающийпроизведенияразныхстилейиэпох,длясвоего 
типаголоса;отечественныеи(или) зарубежные традицииинтерпретации представленного 
произведениемстиля, художественногонаправления,жанра;отечественные и 
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зарубежныенаучныедостиженияв      области вокального     искусства и педагогики,     
музыкального театра;основныеинструменты реализации           культурно-
просветительскихпроектов в       области       вокального искусства;основные композиторские 
стили, обширный концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и 
стилей, основные нотные издания концертного репертуара; 

уметь: анализироватьзадачи,выделяяих базовые составляющие;выбиратьоптимальный 
способ решения задачи врамкахпоставленной цели;участвовать в обмене 
информацией,знаниями иопытом;представлятьрезультаты своей творческо-
исполнительской деятельности,проявляяартистизм,исполнительскуюволю, свободу         
илегкость обращениясматериалом, способностьэмоционально воздействовать                   
наслушателей;демонстрироватькультуру вокальногоинтонирования;исполнять      публично 
сольныеконцертные программы,состоящиеиз вокальных произведений 
различныхстилей,жанров, эпох;выстраиватьсобственную интерпретаторскую 
концепциювокального произведения(миниатюры, вокальногоцикла,сольной партиив      
музыкальном спектакле,оратории, кантате);применять приемывокальногоискусствав 
сценическихусловиях, быстроосваиватьновый репертуар;реферировать, осуществлять       обзор
 и анализнаучныхисточников, обобщать и давать критическуюоценку 
результатов научно-теоретических иэмпирических 
исследований;формироватьконцепциюкультурно-
просветительскогопроекта,подбиратьисполнителейи репертуар,отвечающий концепции 
мероприятия;анализировать художественные и технические особенности музыкальных 
произведений, анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 
музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных 
образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать 
собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно изучать и готовить к 
концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, применять рациональные 
методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой 
специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; 

владеть: методамикритическогоанализа впроблемных ситуациях; способами решения 
конкретных задачзаявленногопроекта;стратегиейсотрудничествадля достиженияпоставленной 
цели;различнымиприемамивокальнойтехники,навыкамисамостоятельной работынадкамерно-
вокальнымпроизведением, втомчисле–наязыкеоригинала;осмысленным, 
артистичнымисполнением музыкального текста;навыками конструктивного 
критическогоанализасвоей творческо-исполнительской деятельности;навыкамипланирования 
теоретическихисследований сучетом        специфики конкретной отрасли
 наосновеобщих методологическихиметодических       принципов 
исследования;коммуникативными навыками,культуройобщенияв профессиональной среде; 
навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных 
произведений различных стилей и жанров, навыками поиска исполнительских решений, 
приемами психической саморегуляции, знаниями в области истории исполнительства на 
специальном инструменте, художественно-выразительными средствами (штрихами, 
разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности), 
профессиональной терминологией. 
 

Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 13 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 95 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетные единицы/108 часов 
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Время изучения: 9 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 9 семестр–дифференцированный зачет 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА РАБОТЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ) 
 

Цель практики – повышение качества подготовки специалиста путем расширения, 
углубления и закрепления полученных теоретических знаний, приобретение практических 
навыков. Развитие художественно-творческого потенциала студента. Совершенствование 
навыков владения музыкальным материалом, средствами и приемами художественной 
деятельности. Совершенствование актерского мастерства, сценической пластики движения. 
Совершенствование элементов танца, совершенствование владением техники грима и макияжа. 

Задачи практики: 
• знакомство со спецификой работы музыкального театра; 
• изучение деятельности театра в период подготовки спектакля; 
• изучение организации репетиционной работы в театре; 
• непосредственное участие студента, как  будущего специалиста, в репетиционном 

процессе подготовки музыкального спектакля; 
• реализация поставленных перед студентом всех требований со стороны режиссера 

и дирижера, участвуя в подготовленном музыкальном спектакле с определенной ролью, перед 
зрительской аудиторией; 
 
Формируемые компетенции: ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3 
 

В результате прохожденияИсполнительской практики (практики работы в театре) 
обучающийся должен: 

знать:обширный вокальный ансамблевыйоперный,ораториальный,камерно-
концертный репертуар, включающийпроизведенияразныхстилейиэпох, возможности        
певческого голосавансамблевой музыке;основымузыкальнойдраматургииоперного 
спектакля;ведущиепартиивоперных спектакляхдлясвоеготипа голоса;обширныйоперный 
репертуар;основные этапы развития  вокального оперного искусства;различные  
композиторские стили, их характеристики;самостоятельно анализировать художественные и 
технические особенности вокальных оперных партий;осознавать и раскрывать художественное 
содержание музыкального произведения;прочитывать нотный текст во всех его деталях и на 
основе этого создавать собственную интерпретацию сценического образа;пользоваться 
гармоническим слухом, развивать ощущение тембрового строя и сохранять устойчивость 
интонации;ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партиив ансамбле, 
согласовывать с партнёрами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить 
совместные исполнительские решения;слышать оркестровое сопровождение и находится  ним в 
темпо-ритмическом и динамическом ансамбле; 

уметь:исполнительскиточнои вокально-технически грамотно интонировать 
своюпартиювоперном, ораториальном, камерно-вокальномансамбле,соразмеряясвои 
исполнительские возможности с партнерами;демонстрироватькультуру 
вокальногоинтонирования;профессионально взаимодействоватьсдирижеромирежиссером,с 
партнерамивмузыкальном спектакле;создаватьхудожественно убедительную интерпретацию 
разнообразныхпостилистикемузыкальных сочиненийвсоответствиис ихэстетическимии 
музыкально-техническими особенностями;работатьи взаимодействоватьс 
партнерамивразличных ситуациях;самостоятельно анализировать художественные и 
технические особенности вокальных оперных партий;осознавать и раскрывать художественное 
содержание музыкального произведения;прочитывать нотный текст во всех его деталях и на 
основе этого создавать собственную интерпретацию сценического образа;пользоваться 
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гармоническим слухом, развивать ощущение тембрового строя и сохранять устойчивость 
интонации;ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партии  в ансамбле, 
согласовывать с партнёрами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить 
совместные исполнительские решения;работать и взаимодействовать с другими людьми в 
различных ситуациях (в том числе – с партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером и 
концертмейстером) 

владеть:различными приемамивокальной техники,навыкамисамостоятельной 
работынадоперным,ораториальнымикамерно-вокальнымансамблем,втом числе– 
наязыкеоригинала;осмысленным,артистичным исполнениеммузыкального текста;навыками 
самостоятельнойработынад партиейв музыкальном спектакле;навыками 
самостоятельнойработынад нотнымисловесным текстомопернойпартии;методикой освоения 
интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных  в 
вокальной оперной  партии;навыками чтения с листа вокальных партий;навыками публичного 
исполнения оперных партий;навыками актерского воплощения на сцене и умения 
концентрировать внимание слушательской  аудитории;навыками работы в историческом 
костюме, необходимыми в создании полноценного сценического образа, развитым 
воображением, сценическим вниманием, выработанными навыками сценического 
существования в предлагаемых  обстоятельствах, навыками использования грима различных 
типов, стилей  и характеров, основами макияжа;опытом публичных выступлений в 
музыкальных спектаклях с различными  оперными партиями;осознавать и раскрывать 
художественное содержание музыкального произведения; основные черты национальных 
вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской). 

 
Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 63 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 369 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:12 зачетных единиц/432 часа 
 
Время изучения: 7-10 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 8 семестр–зачет, 10 семестр – экзамен 
 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Цельпрактики –подготовка и развитие профессиональных качеств студентов в области 

исследовательской работы. 
Задачипрактики: 

• выработка умения суммировать свои наблюдения и грамотно и точно излагать их в работе; 
• развитие навыков грамотной работы с литературными источниками; 
• развитие навыков литературной корректности и связности изложения; 
• развитие навыков анализа различных сторон вокально-педагогической деятельности; 
• развитие у студентов системного представления о вокально-педагогической деятельности. 

 
Формируемые компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-4 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:особенности поискаинформации вобласти искусства; отечественныеи 
зарубежныенаучныедостижениявобласти вокальногоискусства и педагогики,музыкального 
театра; основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные 
методы преподавания;вокально-методическую литературу, сольный концертный 
репертуар;историю вокального исполнительства, особенности наиболее значительных 
вокально-исполнительских стилей, особенности национальных вокальных школ (итальянской, 
немецкой, французской, русской);искусство выдающихся представителей вокального 
исполнительства и педагогики разных стран и эпох;вокально-методическую литературу в 
области вокального искусства;основныеинструменты реализации культурно-
просветительскихпроектоввобласти вокального искусства; 

уметь:составлять плансобственной научно-исследовательскойработы;осуществлять 
поиск необходимойдля проведения исследования информациив отечественных изарубежных 
информационных системах сети Интернет;систематизировать полученную информацию в 
соответствии с проблематикой научно-исследовательской работы;реферировать, осуществлять 
обзор и анализнаучныхисточников, обобщатьи давать критическуюоценку результатов научно-
теоретических и эмпирических исследований;оформлятьипредставлять 
результатынаучнойработы в устной и письменной форме;систематизировать знания в 
области теории и истории вокального исполнительства, понимать взаимосвязи вокального 
исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;формироватьконцепцию культурно-
просветительскогопроекта, подбиратьисполнителейи репертуар,отвечающий концепции 
мероприятия; 

владеть:основными знаниями в области информационно-коммуникационных 
технологий методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-
исполнительских задач, методикой работы над преодолением заложенных в вокально-
педагогическом репертуаре трудностей;навыками научно-исследовательскойработыв  
профессиональнойобласти;навыкамипланирования теоретическихисследований 
сучетомспецифики конкретной отраслинаоснове общих методологическихи 
методическихпринципов исследования;навыками самостоятельной работы с учебно-
методической и научной литературой;коммуникативными навыками,культурой общенияв 
профессиональной среде. 

 
Программой практики предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетные единицы/108 часов 
 
Время изучения:9 семестр 
 
Виды промежуточной аттестации: 9 семестр – дифференцированный зачет 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП 
 

 
6.1 Требования к вступительным испытаниям 

Для обучения по специальности «Музыкально-театральное искусство» принимаются 
граждане, успешно сдавшие вступительные испытания. 

Прием на образовательную программу осуществляется при условии владения 
абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующим требованиям к выпускнику ООП 
среднего профессионального образования в области вокального искусства.   При  приеме  
Институт проводит дополнительные вступительные испытания творческой и 
профессиональной  направленности.   

Абитуриенты должны обладать следующими, необходимыми для формирования певца-
профессионала, данными:  

1) профессиональным голосом и здоровым голосовым аппаратом;  
2) развитым музыкальным слухом, наличием исполнительской одаренности и актерских 

способностей;  
3) отсутствием речевых дефектов;  
4) устойчивой нервной системой, отсутствием физических недостатков, мешающих 

овладению профессиональными навыками;  
5) обязательным является прохождение абитуриентами специального медицинского – в 

том числе фониатрического – осмотра, определяющего пригодность его к избранной 
специальности.  

Институт проводит следующие вступительные испытания творческой и 
профессиональной направленности:  
1. Творческое испытание (исполнение программы, 2 тура) 
2. Собеседование 
3. Профессиональное испытание (теория музыки) 

 
 

Творческое испытание (исполнение программы – 2 тура) 
Абитуриент должен исполнить:  
1. Две арии, одну из них – русского композитора.  
2. 2 романса зарубежного, русского или национального композитора.  
3. Народную песню.  
При исполнении программы абитуриент должен показать:  
а) наличие определенно квалифицируемого типа голоса, устойчивого певческого звука, 
чистой интонации;  
б) музыкальное и ритмически точное исполнение произведений.  
 

Собеседование 
 
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента и знание 

музыкальной литературы. Кроме того, абитуриент должен выполнить несложный 
сценический этюд по теме, предложенной комиссией, а также показать владение навыками 
сценического движения, танца. На собеседовании также проверяется подготовка по 
сольфеджио и теории музыки. 
 

Профессиональное испытание (Теория Музыки) 
 
Письменно:  
1. Записать одноголосный диктант 8 тактов на диатонике в мажоре или 

гармоническом миноре в размере 2/4 (примерная трудность: Баева, Зебряк. Одноголосное 
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сольфеджио. № 48). 40  
2. Выполнить группировку заданной мелодии, включающей паузы и пунктирные 

ритмы, в размере ¾ .  
3.Транспонировать несложную одноголосную мелодию (с опорой на устойчивые 

ступени) в тональности до 3-х знаков.  
4. Построить от заданного звука простые интервалы вверх и вниз.  
5. Построить и записать звукоряды мажорных и минорных гамм до 4-х знаков.  
Устно:  
1. Играть на фортепиано мажорные и минорные тональности, лады народной музыки, 

интервалы и аккорды: трезвучия четырех видов, обращения мажорного и минорного 
трезвучий, доминантсептаккорд с обращениями, интервалы в ладу и от звука, септаккорды.  

2.Уметь определять в нотном тексте тональность и различные элементы 
музыкального языка.  

3. Определять на слух:  
а) звукоряды ладов; 
 б) ступени лада;  
в) мелодические и гармонические интервалы;  
г) аккорды  
4. Петь:  
а) звукоряд лада (с чередованием различных видов в восходящем и исходящем 

движении);  
б) ступени лада в скачках – по тональной настройке;  
в) простые интервалы от примы до октавы вверх и вниз от звука в тональности;  
г) одноголосную мелодию (с листа). Примерная трудность: Драгомиров. 

Одноголосное сольфеджио (№№ 35-100). 
Помимо творческих и профессиональных испытаний  согласно Правил приёма в 

Институт абитуриенты в обязательном порядке проходят вступительные испытания по 
общеобразовательным  дисциплинам – русскому языку и литературе. 

 
 

6.2.2. Требования к организации практики обучающихся 
 

В Блок 2 «Практика» структуры ОПОП входят учебная и производственная практики 
(далее вместе – практики), устанавливаемые согласно ФГОС ВО и ПООП ( при наличии) 

Типы учебной практики: 
• исполнительская практика; 

Типы производственной практики: 
• исполнительская практика (практика работы в музыкальном театре) 
• педагогическая практика; 
• преддипломная практика; 
• научно-исследовательская работа. 

 
Практика представляет собой форму организации образовательного процесса, 

непосредственно ориентированную на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Целями прохождения практики являются: 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие деловых, организаторских и личностных качеств для наиболее эффективного 
осуществления ими профессиональной деятельности; 

- закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 
обучения; 
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- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 
специальности «Музыкально-театральное искусство». 

Задачами прохождения практики являются: 
- практическое применение знаний, полученных в Институте; 
- получение практических навыков работы по выбранной специальности; 
- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие  производственные проблемы; 
- сбор, обработка, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки 

выпускных квалификационных работ (дипломных спектаклей).  
Для осуществления контроля за прохождением студентами Института практики 

назначаются руководители практики от Института и от предприятия (учреждения, 
организации), на котором студент проходит практику.  

По результатам прохождения практики студент должен пройти процедуру 
промежуточной аттестации в форме защиты практики. Конкретные требования по формам 
защиты практики представлены в программах практик и оценочных материалах. 

По итогам аттестации выставляется оценка. При оценке итогов прохождения студентом 
практики принимаются во внимание отзывы о практике, представленные руководителями 
практики от Института, а также от предприятия, учреждения или организации, правильность и 
своевременность оформления представляемых студентом документов.  

Программа практики, разрабатываемая кафедрой, является основным методическим 
документом, определяющим цели, задачи, требования к входным знаниям студентов, 
содержание, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение практики. 
Структура и содержание программы практики, трудоемкость, основные требования к освоению 
программы практики и компетенциям, формируемым в результате прохождения практики 
определяются в соответствии с ФГОС ВО, ПООП (при наличии) и ОПОП. Организация 
учебной и производственной практик на всех этапах обучения направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональными 
компетенциями в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практики проводятся в Институте, а также учреждениях культуры и искусства 
Республики Башкортостан и Российской Федерации, обладающих необходимым кадровым и 
техническим потенциалом. 

Учебная практика предусматривает  участие студентов в концертно-просветительской 
деятельности Института и иных организаций. Учебная практика направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Производственная практика способствует формированию у обучающихся 
общекультурных и профессиональных компетенций, закрепляет и систематизирует 
теоретические знания, способствует приобретению профессиональных умений, опыта. 
Производственная практика проводится в активной форме.  

 
6.2.3. Научно-исследовательская и художественно-творческая работа 

 
Научно-исследовательская и художественно-творческая деятельность студентов 

направлена на комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ПООП (при наличии). 

Для организации научно-исследовательской и художественно-творческой работы в 
УГИИ им. З.Исмагилова предоставляет обучающимся следующие возможности: 

- изучать специальную литературу и другую художественно-творческую информацию в 
области кино, телевидения, театра; 

- участвовать в проведении научных исследований и художественно-творческих 
мероприятий кафедр, факультетов и иных подразделений вуза; 

- принимать участие в исследовательских разработках и творческих мероприятиях, 
проводимых вузом по заказу других организаций; 

- выступать с докладами на вузовских (межвузовских) конференциях; 
- участвовать в вузовских и межвузовских республиканских, всероссийских и 
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международных конкурсах, фестивалях; 
- выступать с инициативой проведения в вузе (на факультете) творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов). 
В процессе выполнения научно-исследовательской и художественно-творческой работы 

и оценки ее результатов в УГИИ им. З. Исмагилова проводится широкое обсуждение с 
привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у 
обучающегося. Особое внимание при этом уделяется оценке компетенций, связанных с 
формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 
6.2.4. Образовательныхе технологии 

Образовательная деятельность по ОПОП проводится: 
• в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 
• в форме самостоятельной работы обучающихся 
• в иных формах 

 
Контактная работа включает в себя занятия и формы работы, направленные 
а) на общую профессиональную подготовку: 

- лекция; 
- семинар; 
- практические занятия (индивидуальные по дисциплинам в области теории и истории 
театра), 
- самостоятельная работа студентов; 
- коллоквиум; 
- консультация; 
- различные внутрисеместровые формы контроля знаний. 

б) на специализированную профессиональную театроведческую подготовку: 
- индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия по дисциплинам исторического 
и теоретического циклов; 
- рефераты, курсовые работы; 
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
- научные конференции. 
 
 

6.3 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 
аттестация, оценочные  средства 

Оценка качества освоения ОПОП специалитета включает текущую и 
промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего контроля 
успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, 
тестирование, коллоквиумы, доклады, творческие задания, прослушивания. Формами 
промежуточного контроля выступают зачеты и экзамены, которые могут проходить в 
виде творческие показов, исполнения творческих заданий. 

Институтом разработаны оценочные материалы (фонды оценочных средств) 
для проведения промежуточной аттестации, включающие список оцениваемых 
компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций,      критерии оценивания     
компетенций, шкалу оценивания, типовые задания (список вопросов, практические 
задания, тесты и иные виды заданий). Оценочные     материалы   (фонды оценочных   
средств)     позволяют оценить достижение запланированных в образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
заявленных в образовательной программе. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по специальности 53.05.04 
Музыкально-театральное искусство обязательно включает в себя выполнение и защиту 
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР). В состав ГИА  включен Государственный 
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экзамен. 
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение ОПОП по специальности. Итоговые аттестационные 
испытания, входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут 
быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

Институтом разработана программа ГИА, включая программу государственного 
экзамена, требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена и защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Фонд оценочных средств государственного экзамена даёт возможность 
выпускнику продемонстрировать не только знания, но и то, как он будет действовать в 
сложившейся профессиональной ситуации на основе полученных теоретических знаний 
и приобретенных практических умений. Предлагаемые на экзамене задачи носят 
комплексный междисциплинарный характер. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с ОПОП 
специалитета в виде теоретической работы и представляет собой текст завершённой 
квалификационной работы, связанной с решением задач того вида деятельности, к которому 
готовится специалист. Тематика работ должна быть направлена на решение профессиональных 
задач в области теории и истории музыкального искусства и культуры.  

Квалификационная работа представляет собой разработку одной из актуальных проблем 
истории, теории исполнительского искусства, вопросов музыкальной педагогики. 

План выпускной квалификационной работы должен включать в себя: 
1)общую характеристику работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения, 
предмет изучения, обзор имеющихся трудов по данной теме, метод исследования); 
2)основное содержание работы (введение, главы, разделы, заключение); 
3)библиографию. 
Объём работы должен составить не менее 1 п.л., помимо  иллюстративного материала. 
В целом на защите ВКР выпускник  должен продемонстрировать следующие знания:  в 

области теории и истории вокального искусства –  
теоретические основы и историю вокального искусства, историю создания и развития 

жанров вокального искусства, в том числе и музыкально-театральных жанров;   
в области методики и педагогики – основные принципы отечественной и зарубежной 

вокальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и 
современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, 
содержание, структуру образования; общие формы организации и управления учебной 
деятельности, основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей, в том 
числе детских школах искусств и детских музыкальных школах. Выпускник должен владеть 
профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 
литературе по соответствующему профилю подготовки и смежным вопросам, знать 
различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы 
обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При выполнении 
реферата выпускник должен самостоятельно осуществлять подбор материала для реферата в 
области вокального искусства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, 
музыковедческой литературы, выстраивать структуру реферата, составлять 
библиографические списки, при защите реферата – аргументированно отстаивать свою точку 
зрения. 

Государственный экзамен  проводится в  следующих формах:  
• исполнение сольной концертной программы;   
• исполнение партии в оперной сцене. 

 Конкретные требования к исполнению программ, примерный репертуарный список, 
оценочные средства приведены в программе государственной аттестации по образовательной 
программе. За все разделы государственного экзамена выставляется единая оценка. 
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6.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы специалитета обеспечивается педагогическими 
работниками Института, а также лицами, привлекаемыми Институтом к реализации          
программы          специалитета          на          иных          условиях.  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным       
требованиям, указанным       в       квалификационных справочниках и     (или)     
профессиональных стандартах     (при     наличии). Не менее 70 процентов 
численности педагогических работников Института, участвующих в реализации 
программы специалитета, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации программы 
специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 
(или) практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины   
(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Института, 
участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Институтом к 
реализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере  не 
менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Института и 
лиц,   привлекаемых к  образовательной деятельности Института на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Российской   Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности 
Институт на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются 
лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты 
государственных премий в сфере культуры и искусства. 

При реализации программы специалитета Институт планирует работу концертмейстеров в 
объеме 125 процентов от количества учебных часов, предусмотренных учебным планом на 
аудиторные занятия в рамках изучения дисциплин (модулей) по сольному пению, 100 
процентов - на аудиторные занятия в рамках изучения дисциплин (модулей) по вокальному 
ансамблю, камерному пению, оперному классу. 

 
6.5  Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП. 
 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе специалитета определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой Институт принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы специалитета Институт  при проведении     

регулярной     внутренней     оценки     качества     образовательной деятельности     и     
подготовки     обучающихся     по     программе     специалитета привлекает работодателей и (или) 
их объединения, иных юридических и (или) физических      лиц,      включая      педагогических      
работников      Института. В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе специалитета обучающимся предоставляется возможность 
оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса  в     
целом     и     отдельных     дисциплин     (модулей)     и     практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе специалитета       
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в      рамках      процедуры      государственной      аккредитации осуществляется     с     целью     
подтверждения     соответствия     образовательной деятельности по программе специалитета 
требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии).  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе специалитета может осуществляться в рамках профессионально-
общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными     организациями,     либо     
авторизованными     национальными профессионально-общественными           организациями,           
входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
7.1 Учебно-методическое обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечивается     индивидуальным     
неограниченным     доступом     к     электронной информационно-образовательной среде 
Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 
Института, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 
Института обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным  в рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик;  

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его     
работ     и      оценок      за     эти    работы. 
В случае реализации программы специалитета с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологи  электронная 
информационно-образовательная среда Института дополнительно обеспечивает: 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы специалитета;  

• проведение     учебных занятий,     процедур     оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных                               образовательных         технологий;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
Функционирование электронной информационно- образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование   электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации                                                                                                                      
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 
при необходимости).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин
 (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину         (модуль),         проходящих соответствующую 
практику.  
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Библиотечный фонд включает в себя издания основной учебной, методической и 
драматургической литературы, предназначенные для реализации образовательных программ в 
области актерского искусства в учреждениях дополнительного образования детей (детских 
школах искусств), образовательных учреждениях среднего образования, общеобразовательных 
учреждений). 

Библиотечный фонд включает законодательные и нормативные акты в области 
образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания, в том числе для учреждений дополнительного образования детей 
(детских школ искусств, театральных школ), образовательных учреждений среднего и высшего 
образования, в расчете один-два экземпляра на каждые 50 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящего не менее чем из 15 наименований отечественных и не менее 5 наименований 
зарубежных журналов 

Каждому студенту и преподавателю обеспечен доступ  к электронно-библиотечной 
системе (ЭБС)  «Лань», в которой представлены книги и учебники по музыкальной и 
социально-гуманитарной тематике, нотных изданий. Для авторизованных пользователей 
доступен не только постраничный просмотр изданий и полнотекстовый поиск, но также 
функции конспектирования, создания заметок к книгам, печати текстовых фрагментов. 

Библиотека подключена к Научной электронной библиотеке eLIBRARY, 
включающей базу данных «Российский индекс научного цитирования», информационно-
аналитическую систему SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных 
изданий. 

В библиотеке  внедрена автоматизированная библиотечно-информационная система  
«Руслан», которая обеспечивает автоматизацию всех основных процессов обработки 
литературы и обслуживания читателей в библиотеках различного профиля, дает возможность 
создания электронных библиотек полнотекстовых ресурсов, как естественной части научно-
образовательного пространства библиотеки вуза, поддерживая кооперации в режиме онлайн 
со всеми библиотеками, использующими эту систему. В АБИС «Руслан» освоены 
автоматизированные рабочие  места (АРМ) «Комплектатор. Каталогизатор», «Читатель», 
«Книговыдача», «Книгобеспеченность». Все основные технологические процессы в 
библиотеке, от комплектования фондов до выдачи книг пользователям автоматизированы. 

Функционирует локальная сеть внутри библиотеки, установлен сервер, имеется доступ к 
сети Интернет. Специальное программное обеспечение – Система управления базами данных, 
сервер «Руслан» работает на современной, мощной, отказоустойчивой серверной аппаратной 
платформе.  

 Обучающимся обеспечен  доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  

7.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Институт располагает на праве собственности или ином законном основании 
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 
оборудованием) для реализации программы специалитета по всем блокам в        соответствии 
с учебным планом.   

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных программой специалитета, оснащенные оборудованием и 
техническими средствами обучения, состав которых определяется     в рабочих   
программах     дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 
Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех
 видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы: 
• концертный зал им. Ф.И. Шаляпина (на 224 посадочных мест, 1 концертный рояль 

«Steinway&Sons», 2 концертных рояля «Grotrian-Steinweg»); 
• камерный зал (на 96 посадочных мест, 1 концертный рояль «Bechstein», 1 концертный 

рояль «Petroff», клавесин); 
• Класс музыкального театра, оснащенный эстрадой, местами для зрителей, 

необходимым реквизитом, роялем 
• Библиотека, общая площадь – 240кв.м, 2 читальных зала общей площадью 100 

кв.м; 
• Лингафонный кабинет; 
• Фонотека, располагающая записями классического музыкального, как 

зарубежного, так и отечественного, наследия, в том числе уникальными 
записями.  
На сегодняшний день лаборатория располагает архивным и действующим фондами.  

 Действующий фонд: 
а) аудиозаписи - хранятся на съемном жестком диске размером 1.5ТБ; 
 в постоянном обращении рабочих дисков - 219 / 307 (т.е. 87 дисков, включая 

учебно-методические пособия по разным дисциплинам); 
б) DVD-диски - 726 / 937; 
в) аудиокассеты - 833 /833 (общее время 1250ч); 
г) видеокассеты - 232 /232 (общее время 928ч.). 
 

          ТСО –    
а) дека Pioneer  
б) телевизоры Sharp,1 шт.  
в) видеоплеер (пиш.) SONY  
г) видеомагнитофон SONY;  
д) муз.центр PANASONIС  
е) комплекс KENWOOD  
ж) акустическая система KENWOOD  
з) проигрыватель VHS и DVD  
и) муз.центр TECHNICS  
к) магнитолы PANASONIС  
л) компьютеры  
м) телевизор Philips  
н) видеокамеры Legria Sony   
о) диктофоны  
п) ноутбук Dell  
р) проектор NEC  
с) мультимедийный экран на треноге 180х180 MW  
 

 
Лаборатория звукозаписи имеет помещение для работы со специализированными 
материалами – просмотровый видеозал, зал прослушивания музыки. Фонды музыкальных 
записей с музыкой различных направлений и стилей, представленной десятками тысяч 
отечественных и зарубежных исполнителей. Важной составляющей фонда является 
музыка композиторов Башкортостана; 
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• учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, в том числе 

оснащенные роялями, мультимедийными системами, позволяющими 
воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы; 

• учебные аудитории, предназначенные для занятий по предметам гармония, 
полифония, сольфеджио, музыкальная форма, история музыки, история 
искусств, в том числе оборудованные персональным компьютером     с     
выходом в     сеть интернет, интерактивной доской, звуковоспроизводящей 
и мультимедийными системами; 

• кафедральный класс, оборудованный необходимой материально-технической 
базой для проведения учебного процесса. 

• специализированные аудитории, оснащенные зеркалами, матами, ковриками, 
хореографическими станками и другим реквизитом для проведения дисциплин 
актерское мастерство, актерская пластика. 

• все аудитории для проведения занятий по предмету «фортепиано» обеспечены 
роялями; 

• специальная аудитория, оборудованная персональными 
компьютерами и другой необходимой аппаратурой: 

 
 
 

В Институте  имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-
презентаций, онлайн-конференций, оснащенные необходимым оборудованием (проектором, 
экраном, аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный персональными 
компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным обеспечением с 
выходом в интернет.  

Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки  имеет аудиозаписи башкирской 
народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 
роутеров. 

 
7.3  Требования к финансовым условиям реализации программы специалитета.  

 
Финансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется  в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования – программ специалитета и 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Министерством образования и науки  Российской Федерации.  
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Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 
 
 
 
№ 
п/п 

Код 
профессионального 
стандарта 

 
Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 
 
 
 
 
1. 

01.001 

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 
г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 
30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 
декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 
регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326) 

 
 
 
2. 

 
 
 
01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38994) 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993) 

consultantplus://offline/ref=73372517A36C4FB3F2672BCB6392EFC187CE75D399B7EE688C8B92441BE3B208F74F28E9C071F209R3W3E
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Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускника программы специалитета по специальности 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» 
 

Код и 
наименование 
профессиональног 
о стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квалификации 

Наименование Код Уровень(подурове 
нь) квалификации 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) 
(воспитатель, 
учитель) 

A Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

6 Общепедагогическа
я функция. 
Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 
деятельность 

A/02.6 6 
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Развивающая 
деятельность 

A/03.6 6 

B Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных 
общеобразовательн
ых программ 

5 - 6 Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
дошкольного 
образования 

B/01.5 5 

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
начального общего 
образования 

B/02.6 6 

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего общего 
образования 

B/03.6 6 

01.003 Педагог 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых 

A Преподавание по 
дополнительным 
общеобразователь 
ным программам 

6 Организация 
деятельности 
учащихся, 
направленной на 
освоение 
дополнительной 
общеобразователь 
ной программы 

A/01.6 6.1 
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01.004 Педагог 
профессиональног 
о обучения, 
профессиональног 
о образования 
идополнительного 
профессиональног 
о образования 

I Преподавание по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
ДПП, 
ориентированным 
на 
соответствующий 
уровень 
квалификации 

8 Преподавание 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 
и(или) ДПП 

I/01.7 7.2 

Разработка 
научно-
методического 
обеспечения 
реализации 
курируемых 
учебных 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
программ 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 
и(или) ДПП 

I/04.8 8.1 
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