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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1Используемые сокращения
В основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) используются
следующие сокращения в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего
образования:
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ.
1.2 Определение
Основная профессиональная образовательнаяпрограмма(далееОПОП)по специальности
53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» специализации Искусство оперного пения
является системой учебно-методических документов, сформированной на основе федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данной специальности.
ОПОПрегламентируетцели,ожидаемыерезультаты,содержание,условияитехнологииреализ
ацииобразовательногопроцесса,оценкукачестваподготовкивыпускникаподанномунаправлениюив
ключаетвсебя:учебныйплан,рабочиепрограммыучебныхдисциплин(модулей),другиематериалы,о
беспечивающиекачествоподготовкиобучающихся,атакжепрограммыучебнойипроизводственной
практики,календарныйучебныйграфикиметодическиематериалы,обеспечивающиереализациюобр
азовательнойпрограммы.
Объем программы составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы специалитета по
индивидуальному
учебному
плану,
в
том
числе
ускоренного
обучения.
Одназачетнаяединицасоответствует36академическимчасам.Трудоемкостьосновнойобразовате
льнойпрограммыпоочнойформеобучениязаучебныйгодравна60зачетнымединицам.
Срок получения образования по программе
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий составляет 5 лет.
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы специалитета
за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану, не может составлять
более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы специалитета, реализуемый
за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, по индивидуальному плану определяются
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
1.3 Нормативныедокументы
Нормативно-правовую
базу
основной
образовательной
программысоставляютследующиедокументы:
 Федеральный
закон
Российской
Федерации
«Об
образовании
вРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ;
 Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры"
 НормативныедокументыМинобрнаукиРоссии;
 Нормативныедокументыпопроектированиюиобслуживаниюзданий:
 УставУфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова(далее–
Институт);
 ЛокальныеактыИнститута.
2.ХАРАКТЕРИСТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИСПЕЦИАЛИ
СТОВ
2.1. Областьпрофессиональнойдеятельности
 музыкальное исполнительство (сольное и ансамблевое пение в музыкальных
театрах и концертных залах);
 педагогическую деятельность.
2.2. Объектыпрофессиональнойдеятельности
 музыкальное произведение в различных формах его бытования;
 слушательская и зрительская аудитория театров и концертных залов;
 организации, осуществляющие образовательную деятельность и их обучающиеся.
2.3. Видыизадачипрофессиональнойдеятельности
Виды:
 творческо-исполнительская;
 педагогическая.
Задачи:
творческо-исполнительская деятельность:
 донесение образного художественного содержания музыки до слушателей через
осмысленное выразительное исполнение музыкальных произведений в качестве
солиста, в ансамбле, с оркестром, хором, исполнение партий в музыкальном
спектакле;
педагогическая деятельность:
 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;
в соответствии со специализацией:
 исполнение ведущих партий в оперных спектаклях;
 интонирование голосом сложные в звуковысотном отношении мелодии (с
интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа или
исполнения музыкального произведения;
 демонстрирование пластичности телодвижений и умение ориентироваться в
сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле;
 демонстрирование знаний различных композиторских стилей в оперной и камерной
музыке;
3.ТРЕБОВАНИЯКРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММ
Ы
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные,
профессиональные
и
профессионально-специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
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общекультурными компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическуюответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы
и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности (ОК-3);
 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, с уважением относиться к историческому наследию и культурным традициям,
толерантностью к другим культурам (ОК-5);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу и критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору пути их
достижения (ОК-6);
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-7);
 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-8);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций(ОК-11).
Выпускник
должен
обладать
следующими общепрофессиональными
компетенциями(ОПК):
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом
контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);
 способностью к пониманию эстетической основы искусства (ОПК-2);
 способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать
эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК-3);
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти
музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4);
 способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным
произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
 способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в
историческом аспекте (ОПК-6);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки,
так и в смежных областях искусства (ОПК-7);
 способностью определять на слух и анализировать по нотному тексту музыкальную
форму (ОПК-8);
 владением основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).
Выпускникдолженобладатьследующими профессиональными компетенциями(ПК):
творческо-исполнительская деятельность:
 способностью грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора
(ПК-1);
 способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою
собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3);
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 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять
полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального
текста (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в
соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и
спектакле (ПК-7);
 способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-8);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-9);
 способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения
призрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или
фортепиано (ПК-10);
 способностью владеть навыками настройки голосового аппарата, поддерживать свой
голосовой аппарат в хорошей технической форме (ПК-11);
 готовностью к творческому взаимодействию с дирижером и режиссером в музыкальном
спектакле (ПК-12);
педагогическая деятельность:
 способностью демонстрировать понимание целей, задач учебной (педагогической)
работы и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-13);
 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи
воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК14);
 способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала,
грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос обучающегося:расширять диапазон
и качество тембра (ПК-15);
 способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание обучающегося
на поставленных задачах (ПК-16);
 способностью ставить перед обучающимся оптимальные методические и творческие
задачи, формировать навыки исполнительского анализа музыкального произведения (ПК-17);
 способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной
педагогической деятельности (ПК-18).
Выпускник,завершившийобучениепоспециализации
«Искусство
оперного
пения»,долженобладатьследующимипрофессиональноспециализированнымикомпетенциями(ПСК):
 способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК-1.1);
 способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном отношении
мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа или
исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК-1.2);
 готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение ориентироваться в
сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле (ПСК-1.3);
 способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и
камерной музыке (ПСК-1.4).
4.РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
Основнаяобразовательнаяпрограммаобеспеченаучебнометодическойдокументациейиматериаламиповсемучебнымкурсам,дисциплинам(модуля
м).Внеаудиторнаяработатакжесопровождаетсяметодическимобеспечениемсобоснование
мвремени,затрачиваемогонаеевыполнение.
Реализацияосновнойобразовательнойпрограммыобеспечиваетсядоступомкаждого
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обучающегосякбазамданныхибиблиотечнымфондаминститута,формируемымпополному
перечнюдисциплиносновнойобразовательнойпрограммы.Вовремясамостоятельнойподг
отовкиобучающиесяобеспеченыдоступомксетиинтернет.
Каждыйстудентобеспечендоступомкэлектронно-библиотечнойсистеме
«Лань»,содержащейизданияпоосновнымизучаемымдисциплинамисформированнойнаос
нованиипрямогодоговорасправообладателямиучебнойиучебнометодическойлитературы.Приэтомодновременныйдоступксистемемогутиметьнеменее25
%студентов.
Библиотечный
фонд института укомплектован
печатными
иэлектроннымиизданиямиосновнойучебнойлитературыподисциплинамбазовойчаст
ивсехциклов,изданнойпреимущественнозапоследние10лет(длядисциплинбазовойчастиг
уманитарного,социальногоиэкономическогоцикла–
запоследние5лет),атакжеизданиямимузыкальныхпроизведений,специальнымихрестомат
ийнымиизданиями,партитурами,клавирамиоперных,хоровыхиоркестровыхпроизведени
й,аудио-,видео-фондами,мультимедийнымиматериалами.
Библиотечныйфондвключаеттакжеизданияосновнойучебной,методическойинотно
йлитературы,предназначенныедляреализацииобразовательныхпрограммвобластивокаль
но-хорового
исполнительствавучрежденияхдополнительногообразованиядетей(детскихшколахискус
ств),образовательныхучрежденияхсреднегопрофессиональногообразования
и
общеобразовательных школах.
Фонддополнительнойлитературы,помимоучебной,включаетвсебязаконодательны
е
и нормативные акты в
области
образования,официальные,справочнобиблиографическиеиспециализированныепериодическиеиздания,втомчиследляучрежде
нийдополнительногообразованиядетей(детских
школискусств,музыкальныхшкол),образовательныхучрежденийсредн
егоивысшегопрофессиональногообразования,врасчетеодногоэкземплярана50студентов.
Обеспеченностьдополнительнойлитературой
Типыиздания
Количество
Числооднотомныхэ
названий
кземпляров,атакже
комплектов(годовы
хи/илимноготомны
х)
до1000человек
Официальныеиздания:сборникизакон
40
246
одательныхактов,
нормативныхправовыхактови
кодексов РФ(отдельноизданные,
продолжающиесяи периодические)
Общественно-политическиеи научно29
56
популярныепериодическиеиздания
Научныепериодическиеизданияпопро
42
501
филю образовательнойпрограммы
Справочнобиблиографическаялитература:
а) энциклопедии:
универсальные (в т. ч. большой
энциклопедическийсловарьи др.);

27

85экз.

7

отраслевые

87

99 экз.

б) отраслевыесловарии справочники

194

698экз.

9

87 экз.

в) библиографическиепособия:
текущиеотраслевые(изданияИнстит
утанаучнойинформациипообществе
ннымнаукам,Всероссийскогоинстит
ута,научной
итехническойинформации,Информ
культуры,
Российскойгосударственнойбиблио
теки,Российскойкнижнойпалаты
идр.);

55
83
ретроспективныеотраслевые
5.
8906
25502
Научнаялитература(попрофилюка
ждойобразовательнойпрограммы)
6.
2
2
Информационныебазы(покаждомупр
офилю подготовки)
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможностьиндивидуальногодоступакаждомустудентуизлюбойточки,вкоторойимеетсядос
тупксетиинтернет.Всемобучающимсяобеспечендоступксовременныминформационнымспра
вочнымипоисковымсистемамикбиблиотечномуфондупериодическихизданий,состоящемуиз
газет и журналов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Газеты:
Культура
Музыкальное обозрение
Российская газета, российская газета "неделя", российская бизнес-газета
Труд-7
Экран и сцена
Специализированные журналы:
Elledecoration
Musicus
Operamusicologica
Pianoфорум
Psychologies
Salon-interior
Администратор образования
Архитектура. Строительство. Дизайн
Балет
Бюллетень министерства образования и науки Российской Федерации. Высшее и
среднее профессиональное образование
Вопросы философии
Высшее образование в России
Ди (диалог искусств)
Живая старина
Иностранная литература
Интерьер + дизайн
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Искусство
Искусство кино
Музыка в школе
Музыка и время
Музыка и электроника
Музыкальная академия
Музыкальная жизнь
Музыкальная палитра
Музыкальное просвещение, Мир гитары. Комплект
Музыкальный руководитель
Музыкант-классик / Musician-classic
Музыковедение
Народное творчество
Наука и религия
Наш современник
Новый мир
Нотная летопись
Основы безопасности жизнедеятельности
Петербургский театральный журнал
Ректор вуза
Родина
Русская галерея – XXI век / Russiangallery. XXI c.
Русское искусство
Современная драматургия
Справочник директора театра, музея, библиотеки, концертной организации и
выставочного зала
47. Справочник руководителя учреждения культуры
48. Старинная музыка
49. Театр
50. Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
51. Театральные новые известия. Театрал
52. Теория и практика физической культуры
53. Традиционная культура
54. Университетская книга
55. Ученый совет
56. Философия и общество
57. Фортепиано
58. Экономика образования
59. Юный художник
Вструктуруобслуживаниябиблиотекивходят:2абонементаи
2
читальных
залана70посадочныхмест.Читальныйзалрасполагает 4автоматизированнымирабочимиместами
с выходом вИнтернет.
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 научнообразовательного 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»,
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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«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.
Каждому студенту и преподавателю обеспечен доступ к электронно-библиотечной
системе (ЭБС) «Лань», в которой представлено более 153 тыс., книг и учебников 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.
БиблиотекаподключенакНаучнойэлектроннойбиблиотекеeLIBRARY,включающейбазуда
нных«Российскийиндекснаучногоцитирования»,информационноаналитическуюсистемуSCIENCEINDEX,полнотекстовыебазыданныхнаучныхизданий.
Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и
противопожарным нормами правилам, обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работы:
 концертный зал им. Ф.И. Шаляпина (на 310 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,общаяплощадь–240кв.м,2читальныхзалаобщейплощадью100кв.м;
 Лингафонныйкабинет;
 Фонотека,располагающаязаписямиклассическогомузыкального,какзарубежного,такиотеч
ественного,наследия,втомчислеуникальнымизаписями.
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.центрPANASONIС
е) комплекс KENWOOD
ж) акустическая система KENWOOD
з) проигрыватель VHS и DVD
и)муз.центрTECHNICS
к) магнитолы PANASONIС
л) компьютеры
м) телевизор Philips
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н) видеокамеры LegriaSony
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.
Фондымузыкальныхзаписейсмузыкойразличныхнаправленийистилей,представленнойдесятк
амитысячотечественныхизарубежныхисполнителей.Важнойсоставляющейфондаявляетсямуз
ыкакомпозиторовБашкортостана;
 учебныеаудиториидлягрупповыхииндивидуальныхзанятий,втомчисле оснащенные
роялями, мультимедийными системами,позволяющимивоспроизводитьаудио,видео-играфическиематериалы;
 учебныеаудитории,предназначенныедлязанятийпопредметамгармония,полифония,с
ольфеджио,музыкальнаяформа,история
музыки,
история
искусств,
в
том
числе
оборудованныеперсональным компьютеромсвыходом всеть
интернет,интерактивнойдоской,звуковоспроизводящейимультимедийн
ымисистемами;
 кафедральныйкласс,оборудованныйнеобходимойматериальнотехническойбазойдляпроведенияучебногопроцесса.
 специализированные аудитории, оснащенные зеркалами, матами, ковриками,
хореографическими станками и другим реквизитом для проведения дисциплин
актерское мастерство, актерская пластика.
 всеаудиториидляпроведениязанятийпопредмету«фортепиано»обеспеченыроялями;
 специальнаяаудитория,оборудованнаяперсональнымикомпьютерамиидругойнеобход
имойаппаратурой:

Наименование

Кол-во
(шт.)
1

№
1

Монитор BenQ FP71G+ 17"

2

Монитор Samsung SyncMaster 550s 15"

5

3

МониторMAG Innovision 570FD 15"

2

4

MIDI-клавиатура

4

5

Системныйблок

8

6
7

Сканер Canon LIDI 110
Принтер HP LaserJet5100

1
1

8
9
10

Принтер HP LaserJet 1100
Принтер HP LaserJet 1200
ИБП

1
1
1

11

Маршрутизатор

1

В Институте имеются 3аудитории для проведения открытых уроков, лекцийпрезентаций, онлайн-конференций,оснащенныенеобходимым оборудованием (проектором,
экраном,
аудиосистемой),компьютерныйкласс,
оборудованный
персональными
компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным обеспечением с
11

выходом в интернет.
Фольклорный кабинет кафедрытрадиционноймузыки имеетаудиозаписи башкирской
народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед.
ДлядоступаксетиИнтернетпобеспроводнойтехнологииWi-Fiустановлено5роутеров.
5.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
5.1.Требованияквступительнымиспытаниям
Приемнаобразовательнуюпрограммуосуществляетсяприусловиивладенияабитуриенто
мобъемомзнанийиумений,соответствующимтребованиямквыпускникуОПОПсреднегопрофе
ссиональногообразованиявобластимузыкального(вокального)искусства.ПриприемеИнститут
проводит
следующие
дополнительныевступительныеиспытаниятворческой
и
профессиональной направленности.
Вступительныеиспытания творческой и профессиональной направленности:
1. Творческое испытание (исполнение программы– 2 тура) ;
2. Собеседование (коллоквиум);
3. Профессиональное испытание (теория музыки– письменно и устно).
На ООП принимаются лица в возрасте до 30 лет (рекомендовано). 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.
Творческое испытание (исполнение программы – 2 тура)
Абитуриент должен исполнить:
1. Две арии, одну из них – русского композитора. 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 (коллоквиум)
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 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.
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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).
5.2.Образовательныетехнологии
5.2.1.Методыисредстваорганизациииреализацииобразовательно
гопроцесса
Методыисредстватеоретическойподготовки:лекция,семинар,практическиезанятия(и
ндивидуальныеигрупповые,втомчислемелкогрупповыезанятияпоисполнительскимдисциплин
амидисциплинамвобластитеориииисториимузыки),самостоятельнаяработастудента;консульта
ция;межсеместровыеформыконтролятеоретическихзнаний;
Методыисредствапрактическойподготовки:индивидуальныеигрупповые,втомчислем
елкогрупповыезанятияпоисполнительскимдисциплинам,мастерклассыпреподавателейиприглашенныхспециалистов,учебнаяпрактика,реферат,аннотации,вып
ускнаяквалификационнаяработа,
репетиции
итворческиевыступления.Практическаяподготовкастудентовобеспечиваетсяна базе оперной
студии, сформированной из студентов Института не менее чем на 80%.При необходимости
учебный творческий коллектив до 20% доукомплектовываться приглашенными артистами.
Деятельность оперной студии обеспечивается концертмейстерами, сформированными из
студентов Института не менее чем на 90%. При необходимости учебный творческий коллектив
(оркестр) до 10% доукомплектовывается приглашенными артистами.
Вобразовательномпроцессеиспользуютсяразличныетипылекций:вводная,мотивационна
я(способствующая
проявлениюинтересакосваиваемойдисциплине),подготовительная(готовящаясту
дентакболеесложномуматериалу),интегрирующая(дающаяобщийтеоретическийанализпредшест
вующегоматериала),установочная(направляющаястудентовкисточникаминформациидлядальне
йшейсамостоятельнойработы),междисциплинарная.Содержаниеиструктуралекционногоматериа
ланаправленынаформированиесоответствующихкомпетенцийисоотносятсясвыбраннымипрепод
авателемметодамиконтроля.Занятиялекционноготипасоставляютнеболее30%от
общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока
«Дисциплины».
Основнымиактивнымиформамиобучения
профессиональнымкомпетенциямвтечениевсегопериодаобученияявляютсяпрактическиезанят
ияввидесеминаров,репетицийитворческихвыступлений.Семинарпроводитсявформедискуссий,
деловыхиролевыхигр,разборовконкретныхситуаций,обсуждениярезультатовработыстуденчес
кихработ(аннотаций,рефератов,творческихработит.д.),вузовскихимежвузовскихконференций.
Кучастиювсеминарахитворческихвыступленияхпривлекаютсядеятелиискусстваикультуры,сп
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ециалистыпрактики.Врамкахучебныхкурсовпредусмотренывстречиспредставителямиучрежденийкульту
ры,государственныхиобщественныхорганизаций,мастер-классыспециалистов.
Самостоятельнаяработастудентовпредставляетсобойобязательнуючастьосновнойобразо
вательнойпрограммы,выражаемуювзачетныхединицах(кредитах)ивыполняемуюстудентомвне
аудиторныхзанятийвсоответствиисзаданиямипреподавателя.Самостоятельнаяработаможетвып
олнятьсястудентомврепетиционныхаудиториях,читальномзалебиблиотеки,
компьютерных
классахили
вдомашнихусловиях.Самостоятельнаяработаимеетучебнометодическоеиинформационноеобеспечение,включающееучебники,учебнометодическиепособия,конспектылекций,
аудиоивидеоматериалы
и
т.д.
Результатсамостоятельнойработыконтролируетсяпреподавателем.Формыпрактическойсамост
оятельнойработыреализуютсяввидерефератовианнотаций,позволяющиеемукритическиосвои
тьодинизразделовобразовательнойпрограммы(илидисциплины).Примерныйпланреферата:тем
а,предмет(объект)ицельработы;методпроведенияработы;поискииобработкаматериалов;прин
ятыеиотвергнутыегипотезы;результатыработы;выводы(оценки,предложения);областиприме
нения;библиография.
5.2.2.Организацияучебной и производственной практики
Практика проводится на основании договоров, заключенных с учреждениями культуры и
искусства г. Уфы, в том числе с образовательными учреждениями в указанной сфере, а также на
базе структурных подразделений (кафедр) Института.
Учебная практика.
Приреализацииобразовательнойпрограммыпредусматриваютсяследующиетипыучебнойп
рактики:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
 исполнительская практика.
Способы проведения учебной практики:
 стационарная;
 выездная.
Производственнаяпрактика.
Приреализацииобразовательнойпрограммыпредусматриваютсяследующиетипыпроизвод
ственнойпрактики:
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности(практика работы в театре);
 педагогическая практика.
Способы проведения производственной практики:
 стационарная;
 выездная.
Все типы и виды практик проводятся рассредоточено по всему периоду обучения в
форме аудиторных и самостоятельных занятий.
Аудиторныезанятиястудентапопедагогическойпрактикесобучающимсяпроводятсявакти
внойформе,
практикав
пассивной
форме
проводитсяза
счет
часовсамостоятельнойработыстудента.Результатомпедагогическойпрактикистудентаявляетсяи
сполнениепрограммыобучающимся,подготовленнойподруководствомстудента.
Педагогическая практика проводится в активной форме (студент самостоятельно, под
наблюдением педагога-консультанта ведет занятия с прикрепленным к нему учеником в рамках
отделения, сектора, студии педпрактики, в виде работы в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования и учреждениях дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей), в ассистентской (на старших курсах в классах
педагогов по соответствующим специальным дисциплинам).
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Учебнаяпрактика(практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности/исполнительская
практика)
проводитсярассредоточеновтечениевсего периодаобучения.Исполнительская практика
проводится в форме самостоятельной работы по исполнению концертных программ на
различных
сценических
площадках.Реализацияпрактикификсируетсяписьменнымотчетомстудентапоитогамучебного
года(описаниетворческихмероприятий:концертов,фестивалей,конкурсов,вкоторыхстудентпр
инялучастиевотчетномгоду);отзывамипедагога-руководителяпрактики.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (практика работы в театре) проводится на базе оперной студии (музыкального
театра) в виде исполнения партии в музыкальных спектаклях или в законченных оперных
(музыкальных) сценах в полном сценическом оформлении (грим, костюм, свет, оркестр).
Цели,задачииформыотчетностипокаждомувидупрактикиразработаны в программах
практик.Аттестация студентовпо итогам прохожденияпрактики осуществляется кафедрой
вокального
искусства
наосновеписьменногоотчетаобучающегося,утвержденногоруководителемпрактики,иотзывар
уководителяпрактики.
5.3.Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета,
составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-педагогических работников
организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу специалитета, должна быть не менее 70
процентов.
К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица
без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, почетные звания в
области искусства, культуры и спорта: заслуженный деятель искусств, заслуженный работник
культуры, заслуженный или народный артист (СССР, республик в составе бывшего СССР,
Российской Федерации), мастер спорта, заслуженный мастер спорта, лауреаты международных
и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей
профессиональной сфере.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, должна быть не менее 10 процентов.
При изучении специальных дисциплин, помимо часов работы преподавателя,
образовательным организациям рекомендуется предусматривать часы работы для
концертмейстеров из расчета до 100% часов аудиторных занятий студентов по дисциплинам
(модулям) специализации.Исходя из необходимости музыкального сопровождения
практических занятий, по дисциплинам (модулям) сценической подготовки должны быть
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предусмотрены часы работы концертмейстеров из расчета до 100% от общего объема часов
соответствующих дисциплин (модулей).
5.4.Текущийконтрольуспеваемости,промежуточнаяиитоговаягосударственнаяа
ттестация,оценочные средства
ОценкакачестваосвоенияОПОПвключаеттекущийконтрольуспеваемости,промежуточнуюат
тестациюобучающихсяигосударственнуюитоговую
аттестациювыпускников.Вкачествесредствтекущегоконтроляуспеваемостииспользуютсяконтроль
ныеработы,устныеопросы,письменныеработы,тестирование,академическиеконцерты,прослушиван
ия,техническиезачеты.Промежуточная аттестация проводится в форме зачётовиэкзаменов,в том
числе
проходящиев
видетехническихзачетов,академическихконцертов,исполненияконцертныхпрограмм.
Дляаттестацииобучающихсяв рамках рабочих программ дисциплин и программ
практиксозданыоценочныесредства,включающиетиповыезадания,контрольныеработы,тестыи
методыконтроля,позволяющиеоценитьзнания,уменияиуровеньприобретенныхкомпетенций.
Государственная
итоговаяаттестация(ГИА)
выпускника
ОПОПвключаетвсебязащитувыпускнойквалификационнойработы и государственного экзамена.
Выпускная квалификационная работа представляется в виде теоретической работы по
вопросам музыкального исполнительства и педагогики. Перечень тем (программ) выпускных
квалификационных работ, предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем (программ)),
утверждаются на Ученом совете Института и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем
за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится вформеконцертноговыступления. Концертное
выступление включаетвсебя:исполнение сольной концертной программы и исполнение партии
в оперной сцене. Репертуар сольной концертной программы должен охватывать произведения
различных жанров и стилей.Партия в оперной сцене исполняется в полном сценическом
оформлении – с декорациями, костюмами, гримом, под управлением дирижера.
По итогам каждого аттестационного испытания выставляется отдельная оценка.
Нагосударственнойитоговойаттестациивыпускникдемонстрирует:
знание значительного сольного репертуара, включающего произведениязарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров, репертуара
для различных видов ансамблей; принципов работы над репертуаром музыкального театра,
различных вокальных исполнительских стилей, их характеристики, основных черт
национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой, русской); основ
сценическогодвижения,различныхтанцевальныхжанров;
умение навысокомхудожественном и техническом уровне создавать собственную
интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей и жанров, в том
числе и для различных составов; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать
исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения;
анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений,
осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; работать с
дирижером и режиссером в музыкальном спектакле, органично соединять в сценическом
движении музыкальный материал и пластику, осознавать и раскрывать художественное
содержание музыкального произведения, ориентироваться в основной научно-педагогической
проблематике, в различных педагогических методах и подходах при обучении пению в
различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
владение
арсеналом
художественно-выразительных
средстввокального
исполнительства, сценическим артистизмом и актерским мастерством для осуществления
профессиональной деятельности; основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в
пределах определенного диапазона, тесситуры, методикой освоения интонационноритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном
репертуаре; отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков;
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профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки,
методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.
При 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.
Выпускникдолженаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,владетьпрофессион
альной
терминологией,ориентироватьсявспециальнойучебнометодическойлитературепосоответствующемувидуподготовкиисмежнымвопросам,знатьра
зличныепедагогическиесистемыиформулироватьсобственныепринципыиметодыобучения,
иметьширокийкругозорвобластиразличныхвидовискусства.Выпускникдолженосуществлят
ьподборматериаладляВКРвобластимузыкальногоисполнительстваипедагогикинабазеархив
ныхматериалов,
периодики,
музыковедческой
литературы,
выстраиватьструктуруВКР,составлятьбиблиографическиесписки,призащитереферата–
аргументированоотстаиватьсвоюточкузрения.
6.УСЛОВИЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ОбразовательныйпроцессведетсянаматериальнотехническойбазеИнститута,представляющейсобойзданияипомещения,находящиесявоперат
ивномуправлении.Общаяплощадьучебно-лабораторныхзданий–
22838м².Зданияипомещенияоборудованысистемамиохраннопожарнойсигнализациииконтролядоступа.Ведетсяпоэтапноеоснащениеучебнолабораторныхплощадейсредствамивидеонаблюдения.
Аудиториииучебно-вспомогательныепомещениянаходятсяврабочем
состоянии,
имеют
необходимое оборудование.
Непосредственно
в
учебномпроцессеиспользуется65компьютеров.ИмеетсявыходвInternetчерезInternetсерверсоскоростью512Кбит/секивыше.Ксетиподключено65компьютеров,
15изкоторыхиспользуютсядлятестированиякакврежимеon-line,такивoffline.Вобразовательнойдеятельностииспользуютсяобучающие
компьютерныепрограммы,профессиональные
пакетыпрограммпонаправлениямподготовкииспециальностям.Имеютсяэлектронныеверсии
справочников,энциклопедий,словарей,электронных учебныхпособий.
6.1.Социальнаяинфраструктура
Реализацияобразовательнойпрограммыобеспечиваетсясоциальнойинфраструктурой
Института,
включающей
в себя спортивный
залплощадью249кв.м.Всемобучающимсясозданыусловиядлясамосто
ятельныхзанятийфизкультуройвсвободноевремя,организуетсяучастиевфакультетских,меж
факультетских,общевузовскихигородскихспортивныхмероприятияхисоревнованиях.
Пунктамипитанияобеспеченыучебныйкорпус–
столоваяобщейплощадью347кв.мна152посадочныхместа.
Всеминогороднимстудентам(заисключениемпроживающихвг. Уфе) предоставляется
возможность
проживания
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встуденческомобщежитии.Общежитиежилойплощадью4485кв.м.построен
опотиповомупроекту,имеетвсевидыблагоустройства,оборудованопомещениямисоциальнобытовогоназначения,системамипожарнойсигнализациииконтролядоступа,оснащеносредств
амивидеонаблюдения.
Вобщежитии
предусмотреныпомещениядлясамостоятельнойработыстудентов, читальный зал, комната
досуга, медицинский кабинет.
Обучающиеся имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, в том числе
путем избрания в состав Первичной профсоюзной организации студентов, а также в состав
Совета обучающихся Института.
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Приложение №1
Календарный учебный график
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Условные обозначения:
□ - теоретическое обучение
Д - подготовка и защита выпускной квалификационной работы (диплом) и госэкзамен
Э - экзаменационная сессия
П - практика (конкретные виды и сроки прохождения практик определяются учебным планом по направлению)
К - каникулы
Всего (нед.) - 260 нед.:
теоретическое обучение -172, подготовка и защита выпускной квалификационной работы и госэкзамен - 5 , экзаменационная сессия – 33, каникулы – 50

Приложение №2
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Базовая часть
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7

8532
252

1.

История

2.
3.

Философия
Эстетика
Иностранный язык (итальянский
язык)
Основы права
Экономика
Основы государственной
культурной политики в Российской
Федерации
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
История искусств
История зарубежной музыки
История отечественной музыки
Музыка второй половины
ХХ – началаХХI веков
История музыкально-театрального
искусства
Сольфеджио
Гармония
Анализ музыкальной формы

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

16.

147

2

1

3

3

112
75

6
8

5
7

280

260

3,6

2,5

7
5

252
180

15

540

2
2
2

72
72
72

18
17
18

18
17
18

36
38
36

5
8
3

3
2
3
7
7
3

108
72
108
252
252
108

18

18
70
35
70
87
36

72
2
38
112
95
72

1
2
6

4

144

70

74

4

3

8
4
3

288
144
108

210
70
70

78
74
38

4,6
2

1-3,5
1
4

35
70
70

1-4
5-8

4

4

2

2

18.

4

4

2

17

18

14

19.

20.

21.

22.

3

3

2

2
2
2

2
2

2

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

5

2
2

2

2

2

2

2

2

2

10-й семестр

15.

9-й семестр

14.

Зачеты

13.

Экзамены

18

12.

8-й семестр

70
70

70
35

17

11.

17.

7-й семестр

35

6-й семестр

70

18

Количество недель
17
18
17
18

10.

5-й семестр

9.

2-й семестр

8.

1-й семестр

7.

Иные формы работы

6.

4-й семестр
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5.

Распределение по семестрам
3-й семестр

Блок 1. Дисциплины (модули)

Самостоятельная работы

4.

Индивидуальные

3.

Мелкогрупповые

2.

Контактная работа
(аудиторные занятия)
Групповые
Практические

1.

Трудоемкост
ь

Лекционные

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Часы

№ п/п

Зачетные
единицы

Учебный план

2

3

20

18.

Фортепиано

7

252

140

112

19.

Сольное пение

46

1656

535

1121

20.
21.
22.
23.

Вокальный ансамбль
Актерское мастерство
Прохождение партий
Класс музыкального театра

4
8
13

144
288
468

188

74
148
280

30

1080

4

144

4
2

144
72

18

4

144

36

6
6
3
3

216
216
108
108

13

468

10
3
30

360
108
1080

50

Иностранный язык (немецкий язык)
Иностранный язык (французский
язык)
Народное музыкальное творчество
Грим

2
2

72
72

34
36

38
36

8
9

3

108

38

3,4

3

108

35
70

38

2

2

2

72

36

36

1

2

6

216

123

93

3

108

70

38

9

8.1*

Основы фониатрии
Работа с концертмейстером по
камерному пению
Работа с концертмейстером по
педагогической практике
Дисциплины по выбору студента
История башкирской музыки

(9)
3

108

18

18

72

9

8.2
9.1*

История музыки театра и кино
Массовая музыкальная культура

2

72

18

18

36

3

9.2

Современная музыкальная
культура
Башкирское народное пение

4

144

История исполнительского
искусства
25.
Методика обучения
26.
Музыкальная психология
27.
Музыкальное исполнительство и
педагогика
28.
Сценическое движение
29.
Танец
30.
Сценический бой, фехтование
31.
Сценический этикет
В том числе дисциплины (модули)
специализации
32.
Камерное пение
33.
Сценическая речь
Вариативная часть
24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.1

70
140

341

739

4,7

1

1

1

1

1

1

1

1

1,5,
7,9

4

4

3

3

3

3

3

3

2,5

2,5

2
4

2
4

6,8

1

1

1

1

2

2

1,5

1,5

4,6

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2
/0,5

/0,5

70

74

6

70
18

74
36

4

92

10

9

110
110
72
74

3
7

2
6
7
4

149
38

5,7,9

16
106
106
36
34

35

3,5,8
2-4,
6,8,1
0
2
1,2
10
5,710

211
20

53

91

2
2

3

9

7

4,6,8
2

6

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2

2

1
2

1

2

2

2
2
2
2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

2

1

1

1
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Русское народное пение
Физическое воспитание

10.2
11.1
11.2

Пластическое воспитание
Факультативные дисциплины

1.
2.

Башкирский язык
История и культура Республики
Башкортостан
Психология и педагогика

3.

Блок 2. Практики
Базовая часть

350*

1,3-6

34

4

18

18

3

35

35

1,2

2

2

4

4

4

4

2
2

900

4

144

72

72

2

72

20

52

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

52

20

-

10

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

226

10

8

1

1

1

1

2

2

148
76

9

8
10

1

1

1

1
1

1

Учебная практика
Исполнительская практика:

1.1.1
1.1.2

2

72

2
2.1

академические зачеты
работа по исполнению
концертных программ
Производственная практика
Практика работы в театре

10

360

2.2
2.3

Педагогическая практика
Преддипломная практика

8
3

288
108

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

8

288

Государственный экзамен
Выпускная квалификационная
работа
Общая трудоемкость:

6

216

216

2

72

72

300

1080
0

134
140
32

581

Объем дисциплин лекционного
типа Блока 1 (в %)
Недельная нагрузка
Недельная нагрузка (без учета
факультативных и элективных
дисциплин)
Количество обязательных
экзаменов
Количество обязательных зачетов
*

2

25

1
1.1

1.
2.

2

4812
2086
545

5988
1600

-

60 з.е.

60 з.е.

60 з.е.

60 з.е.

60 з.е.

12,1%
40,
4

36,
4

37,
4

31,
4

36,
4

34,
4

25,
4

25,
4

21,
9

10,
9

36,
4

32,
4

31,
4

25,
4

32,
4

30,
4

25,
4

25,
4

21,
9

10,
9

2

6

5

5

4

6

5

5

4

5

6

6

6

6

6

6

4

6

5

2

В общем балансе трудоемкости часы не учитываются
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Приложение №3
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Цель дисциплины. Изучение истории как обязательной учебной дисциплины предусматривают
требования Федерального государственного образовательного стандарта. Программа курса по
дисциплине «История (всеобщая история, история России)» предназначена для студентов очной
и заочной формы обучения. Целью курса является формирование чётких представлений об
истории человечества и отечественной истории.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение системой знаний об основных событиях, фактах и датах отечественной и мировой
истории, именах исторических деятелей, движущих силах и закономерностях исторического
процесса;
- формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к политической
организации общества, понимания места личности в историческом процессе;
- формирование у обучающихся способности самостоятельно анализировать социальнополитическую, научную и историческую литературу по изучаемым вопросам;
- приобретение опыта анализа и оценки политических процессов, происходящих в обществе;
- умение формулировать и выражать свою гражданскую позицию.
Дисциплина входит в обязательную часть программы специалитета и является обязательной для
изучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-историческое наследие, традиции, культуру различных социальных групп;
-основы мировых религий, философские и эстетические умения;
-основы теории и истории музыкального искусства.
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;
-анализировать произведение музыкального искусства в культурно-историческом контексте в
связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи;
-определять жанрово-стилевую специфику произведений музыкального искусства, их идейную
концепцию.
Владеть:
-способностью к восприятию этнокультурного разнообразия современного общества;
-навыками межкультурной коммуникации;
-методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности определенного
исторического периода.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
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Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов

105
70
35
147

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часов
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
Целью курса является формирование философских представлений о природе, обществе и
мышлении.
Основными задачами курса являются ознакомление с основными проблемами
онтологии, теории познания, социальной философии, рассмотрение генезиса философии как
мировоззренческой системы и одной из форм общественного сознания.
В состав курса входят следующие разделы:
1. Введение. Философия, ее предмет и функции. Генезис философии.
2. Исторические этапы развития философии.
3. Мироздание как предмет философии. Учение о бытии. Философское учение о
материи. Пространство и время. Диалектика: принципы, законы, категории.
Альтернативы диалектики.
4. Происхождение сознания и его сущность. Антропосоциогенез. Познание и его
формы, методы, средства. Научное познание.
5. Социальная философия.
6. Философская антропология.
7. Глобальные проблемы современности и прогнозы будущего.
Требования по освоению курса.
В результате освоения курса философии студенты должны:
знать: становление философии, основные направления, школы философии, этапы её
исторического развития, структуру философского знания, место и роль философии в культуре,
основные методы критического анализа, источники необходимой информации, особенности
применения информации в творческой деятельности, терминологическую систему, основы
мировых религий, философские и эстетические учения;
уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому, анализировать задачи, выделяя их базовые
составляющие, применять системный подход в решении задач, находить и анализировать
информацию, критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию,
взаимодействовать с людьми c учетом их социокультурных особенностей, проявлять
толерантность к историко-культурному и религиозному наследию различных социальных групп;
владеть: культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих профессиональных
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возможностей и путей повышений квалификации, методами критического анализа в
проблемных ситуациях, способностью к восприятию этнокультурного разнообразия
современного общества, навыками межкультурной коммуникации.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
140
В том числе:
Лекции (Л)
70
Семинары (С)
70
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
112
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 зачетных единиц / 252 часов
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИКА
Целью курса является формирование развитой художественной и эстетической культуры
музыканта.
Задачей дисциплины является дать студенту научные представления о природе эстетического
отношения человека к действительности, сущности искусства и строении произведений
искусства, специфике музыки в ряду других видов искусства, особенностях эстетических
воззрений в различные эпохи истории культуры.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
природу эстетического отношения человека к действительности, основные модификации
эстетических ценностей, сущность художественного творчества, специфику музыки как вида
искусства, природу и задачи музыкально-исполнительского творчества, основные
художественные методы и стили в истории искусства, актуальные проблемы современной
художественной культуры;
уметь:
самостоятельно осмысливать социально-эстетические истоки и особенности стилистики
различных художественных направлений в искусстве, применять общетеоретические сведения
к анализу изучаемых и исполняемых музыкальных произведений, ориентироваться в
тенденциях современной художественной культуры.
владеть:
философско-эстетической методологией анализа конкретных феноменов художественной
культуры.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

105
25

В том числе:
Лекции (Л)
70
Семинары (С)
35
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
75
Общая трудоемкость освоения дисциплины:5 зачетные единицы/180 часа
Время изучения: 78 семестр
Виды промежуточной аттестации: 7 семестр – ЗАЧЕТ, 8 СЕМЕСТР – экзамен
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК)
Целью курса является изучение в неязыковом вузе иностранного языка на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); речевая компетенция совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое
поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение
объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее умения выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебнопознавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с
его помощью познавательные интересы в других областях знаний;
- развитие общепрофессионально ориентированной иноязычной коммуникативной
компетенции; формирование навыков чтения общепрофессионально ориентированной
литературы; развитие умений устной и письменной коммуникации в сфере специализации;
развитие умений оперирования с иноязычным терминокорпусом в рамках специальности;
Задачами
дисциплины развитие и воспитание способностей и готовности к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему
самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка при повышении
квалификации по основной специальности; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению и
социальной адаптации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: суть понятий «полный письменный перевод», реферативный перевод»,
«аннотационный перевод», «транслитерационный перевод» (библиографических источников);
лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера, культуру и традиции стран изучаемого языка,
профессиональную лексику на иностранном языке.
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Уметь: вести академическую переписку (включая электронную), следую
социокультурным нормам и формату официальной и неофициальной корреспонденции на
русском (других государственных языках) и на иностранных языках
Владеть: интегративными умениями, необходимыми для участия в академических
дискуссиях на русском языке, устных сообщений на круглых столах молодежных форумов на
русском и иностранном языке.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
280
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
280
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
260
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 15 зачетных единиц / 540ч
Время изучения: 1-6семестры
Виды промежуточной аттестации: 2,5семестр – зачет, 3,6семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВА
Цель дисциплины. Изучение дисциплины «Основы права» предусматривают требования
Федерального государственного образовательного стандарта. Программа курса по дисциплине
«Основы права» предназначена для студентов очной и заочной форм обучения и содержи семь
разделов. Целью курса является формирование представлений об основных отраслях
российского права.
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение системой знаний о современной российской правовой системе, основных отраслях
российского права, судебной системе России;
- формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к политической
организации общества, его правовым институтам;
- формирование у обучающихся способности самостоятельно анализировать нормативноправовые акты, а также литературу правового характера по изучаемым вопросам;
- умение формулировать и выражать свою гражданскую позицию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать понятия «государство» и «право», и их роль в развитии общества; принципы и формы
взаимодействия гражданского общества и государства; понятие и признаки права, его структуру
и действие; конституционные права и свободы граждан, основы конституционного строя
Российской Федерации, систему органов государственной власти; основные правовые нормы
гражданского, трудового, семейного, уголовного права; понятие преступления и виды наказания
за его совершение, понятие уголовной ответственности, ее цели принципы, порядок
применения;
уметь квалифицировать политические и правовые ситуации; оценивать государственноправовые явления общественной жизни, понимать их значение; объяснить наиболее важные
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изменения, происходящие в российском обществе, государстве и праве;
использовать
предоставленные Конституцией права и свободы человека и гражданина; анализировать
текущее законодательство; применять нормативные акты при разрешении конкретных
ситуаций.
владеть навыками практической работы, понимать смысл нормативных правовых актов и
применять нормы отраслей права к конкретным жизненным ситуациям.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

36

Лекции (Л)
18
Практические
18
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
36
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72 часов.
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации5семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА
Целью дисциплины является обеспечение получения знаний об экономической жизни
общества, о методах и инструментах ее изучения, формирование правильных навыков
поведения экономического агента в условиях рыночной экономики, формирование
экономического мышления как одного из компонентов целостного мировоззрения, целостного
видения экономических процессов и экономической динамики, умения рассматривать
современные проблемы как элемент длительной эволюции.
Основные задачи дисциплины:
- ознакомиться и усвоить ключевые понятия экономической науки, дать общее
представление об особенностях функционирования рыночной экономики;
- сформировать понимание теоретических основ экономической политики правительства
в странах с рыночной экономикой, основных направлений и инструментов этой политики;
- заложить основы экономического образа мышления, позволяющего адекватно
оценивать
общую экономическую информацию и использовать ее в своей практической
деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основы экономических теорий;
уметь находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики;
владеть методиками поиска, систематизации, анализа изучаемого материала;
методиками конспектирования изучаемого материала.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
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Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

34

Лекции (Л)
17
Практические
17
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
38
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72 часов.
Время изучения: 8семестр
Виды промежуточной аттестации8семестр – зачет
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Цель направлена на понимание социальной роли культуры, гуманитарной сферы в
формировании гармонично развитой личности, ее субъективных качеств в решении задач
развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации.
Задача – понимание Приоритетного развития сферы культуры, сохранение культурного
наследия и ценностных основ общественного бытия с учетом сочетания традиций и новаций
представляется методологическим основанием преодоления гуманитарного кризиса и
поддержки целостности единого культурного пространства как базы национальной
идентичности, согласия и преемственности поколений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные достижения современной отечественной культурологической мысли;
- генезис, динамику и регулятивы культуры;
-типологию и символы культуры;
- особенности социокультурного развития России.
уметь:
- различать характерные признаки культуры Востока и Запада и характеризовать исторические
типы культуры;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
- адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни общества, в
сферах культуры и образования;
- проявить свои навыки работы со специальной научной и культурологической литературой при
подготовке и написании реферативной работы.
владеть представлениями:
- о месте и роли культуры в жизни общества;
- о взаимосвязи процесса становления культуры и процесса становления человека;
- об этапах теоретического осмысления представлений о культуре;
- о необходимости и готовности к пониманию людей, принадлежащих к различной этнической и
культурной среде.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

29

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

36

Лекции (Л)
18
Практические
18
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
36
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72 часов.
Время изучения: 3семестр
Виды промежуточной аттестации3семестр – зачет
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие культуры безопасности,
заложенной у учащихся в средней школе предметом «Основы безопасности жизнедеятельности».
Обучаемые вооружаются теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми
для активного участия в обеспечении безопасности личности, общества, государства и мирового
сообщества при осуществлении своих профессиональных и социальных функций в условиях
новой эпохи.
Задачей является - знание современных комплексов проблем безопасности.
Безопасности в организациях культуры и искусства, правил техники безопасности,
требований безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов,
цирков, кино- и телестудий
В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» специалист
должен
- знать: особенности условий труда на своем рабочем месте, причины возникновения аварий,
катастроф, стихийных бедствий, методы защиты населенияи персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций, правила по охране трудаи пожарной безопасности, приемы первой
помощи, состав и структуру современного комплекса проблем безопасности; теоретические
основы БЖД; правовые и организационные основы БЖД; рациональные условия
профессиональной деятельности; методы идентификации вредных и поражающих факторов ЧС;
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов ЧС;
- уметь: устранять проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем
месте,обеспечивать безопасные и комфортные условиятрудана рабочем месте, анализировать
состояние безопасности своей профессиональной деятельности для окружающей социальной
среды; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на соответствие
нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности персонала и объекта профессиональной
деятельности и при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при
ликвидации последствий ЧС; планировать и осуществлять мероприятия по повышению
устойчивости объекта профессиональной деятельности в ЧС; оказывать первую медицинскую
помощь в ЧС;
- владеть методикой спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятий в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, основными методами защиты отвозможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, навыками целостного осмысления
процессами обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
30

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

34

Лекции (Л)
17
Практические
17
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
74
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетные единицы / 108 часов.
Время изучения: 2семестр
Виды промежуточной аттестаци2семестр – зачет
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель дисциплины - физическое воспитание, т.е. – формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма. Задача - сохранение и укрепление здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся должны:
Знать физкультурные, физиологические, анатомические особенности, необходимые для
воспитания физической культуры личности; специальные знания, необходимые для понимания
социальной роли физической культуры, ее биологической основы и физиологических
механизмов
совершенствования
функций
человеческого
организма;
знания
о
совершенствовании двигательных способностей студентов и формировании методических
умений, имеющих профессионально-прикладное значение, знания о профессиональноприкладной физической подготовке;
Уметь выполнять физические упражнения, способствующие развитию и сохранению
всех физических качеств для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; поддерживать оптимальный уровень физической и функциональной
подготовленности в период обучения, личным опытом совершенствования и коррекции
индивидуального физического развития и психофизических возможностей, обеспечивать
необходимую двигательную активность в период обучения; для обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья уметь поддерживать оптимальный уровень
физической и функциональной подготовленности в период обучения и обеспечивать
необходимую двигательную активность с учетом личного состояния здоровья и основного
врачебного диагноза;
Владеть
умениями для личного физического совершенствования, коррекции
индивидуального физического развития и психофизических возможностей; студентам с
ослабленным здоровьем владеть методами для обеспечения личной жизнеспособности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Виды учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
70
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия
70
31

Самостоятельная работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 з.е./72 ч
Время изучения: 1-2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2семестр - зачет

2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, КИНО, АРХИТЕКТУРЫ)
Целью курса является формирование у студента знаний основных
закономерностей
развития
искусства
в
историческом ракурсе, приобретение
студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства.
Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов развития
искусства, их сравнительный анализ, изучение основных стилей и направлений в
искусстве, получение студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей,
направлений, течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению
первичного анализа произведения искусства с учетом его исторических,
культурологических, художественных и технических характеристик, формирование навыка
работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, специфику
отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую
периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства,
искусство отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие памятники
художественной культуры и творческие портреты мастеров;
уметь:
различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и
место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, автора (или
школу), анализировать их форму и содержание;
владеть:
профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области
искусства, методикой научно-исследовательской работы в области истории искусства,
методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой
способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению,
методами пропаганды искусства и культуры.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)

70
35
35
32

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
38
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетные единицы/ 108 часов
Время изучения: 5,6 семестр
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ
Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в
области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение
музыкального кругозора студентов.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах истории
зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие
навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций, формирование
представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных культур
разных стран, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской литературой и
умения ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы истории музыкального искусства, основные исторические этапы в развитии
национальных музыкальных культур, художественно-стилевые и национально-стилевые
направления в области зарубежного музыкального искусства, композиторское творчество в
культурно- эстетическом и историческом контексте, национально-культурные особенности
музыкального искусства различных стран, основную исследовательскую литературу по
каждому из изучаемых периодов зарубежной истории музыки;
уметь: анализировать произведение музыкального искусства в культурно-историческом
контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи, определять
жанрово-стилевую специфику произведений музыкального искусства, их идейную концепцию,
ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;
владеть: методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности определенного
исторического периода, профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

140
70
70
148

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц /288 часов
Время изучения: 1-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1– 4 семестры – экзамены
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АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ
Целью курса является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса
в области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение
музыкального кругозора студентов.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах
истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в культурное
наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и
традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и особенностях развития
музыкальных культур разных стран, выработка навыков самостоятельной работы с
исследовательской литературой и умения ориентироваться в современных музыкальноисторических научных концепциях.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы теории и истории музыкального искусства;
уметь: анализировать произведение музыкального искусства в культурно-историческом
контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять
жанрово-стилевую специфику произведений музыкального искусства, их идейную значимость;
владеть: методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности
определенного исторического период.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

157
70
87
131

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц /288 часов
Время изучения: 5-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 5-8 семестры – экзамены
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Основная цель данной дисциплины – формирование у будущего музыканта целостного
представления о музыкальной культуре и искусстве ХХ - начала ХХI веков.
Задачами дисциплины является формирование знаний о наиболее значительных фактах
истории музыки, о произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие
навыков стилевого анализа произведений данного периода, формирование представлений о
национальном своеобразии и особенностях развития музыкальной культуры, выработка навыков
самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в
современных музыкально-исторических научных концепциях.
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В результате освоения предложенного материала студент должен
знать:
основы истории музыкального искусства, национальные музыкальные культурно-стилевые
особенности ХХ века в их историческом развитии, творчество ведущих композиторов ХХ века;
различные композиторские техники ХХ века, особенности развития в ХХ - XXI веках
музыкальных жанров; закономерности развития музыкального языка.
уметь:
анализировать произведение музыкального искусства в культурно-историческом контексте в
связи с эстетическими идеями XX – XXI веков; определять жанрово-стилевую специфику
произведений музыкального искусства, их идейную концепцию.
владеть:
методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности XX – XXI веков,
профессиональной терминологией в области истории и теории музыки.
Программой учебной дисциплины « предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
ПРАКТИЧЕКСКИЕ
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

36
36
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы /72 часов
Время изучения: 5 семестр
Виды промежуточной аттестации: 5 семестр – зачет

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МУЗЫКА
История музыкально-театрального искусства
Цель сформировать у будущего преподавателя, солиста-вокалиста способность к
осмыслению театрального процесса в его взаимосвязи с другими искусствами – в первую
очередь с историей музыки – возникающими в конкретный исторический период, а также в
непосредственной связи с политическими и общественными изменениями, происходящими в
обществе.
Задача - способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом
контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного
произведением стиля, художественного направления, жанра;
– обширный оперный репертуар;
– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
Уметь:
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– выстраивать собственную 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;
Программой учебной дисциплины « предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
ПРАКТИЧЕКСКИЕ
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

70
70
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4зачетные единицы /144 часов
Время изучения: 3,4 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет,40семестр -экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сольфеджио
Цель владения необходимыми специфическими профессиональными навыками,
хорошего знания репертуара и специальной литературы, вокалисту необходимо иметь высокоразвитый музыкальный слух, который в сочетании с вокальной техникой и музыкально-теоретическими знаниями является залогом успешного творческого функционирования молодого
певца.
Задачей курса сольфеджио для вокалистов является всестороннее развитие музыкального
слуха, выработка навыков свободного чтения нотного текста, организация музыкальнологического мышления и накопление интонационно-стилистического багажа. Специфическую
задачу сольфеджио для певцов составляет пение с листа со словесным текстом, с фортепианным
сопровождением и в ансамбле.
Указанные задачи выполняются через формирование у студентов:
1) ориентировки в ладовых связях мелодии и сопровождения;
2) чувства ритма;
3) осмысленного восприятия и интонирования музыкальной фразы и формы в целом;
4) чувства музыкального стиля.
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В результате прохождения курса сольфеджио студенты должны:
1)знать принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа, основы
ладовых систем различных стилей;
2)уметь петь по цифровке, сольфеджировать сложные в интонационном и ритмическом
отношении мелодии, чисто, выразительно, ритмично интонировать с листа мелодику народной, старинной, классической и современной музыки одноголосно и в ансамбле,
сольфеджировать с листа, аккомпанировать, осуществлять слуховой анализ развернутых
гармонических последовательностей; самостоятельно гармонизовать мелодию; чисто,
выразительно, ритмично интонировать с листа мелодику народной, старинной, классической
и современной музыки одноголосно и в ансамбле, сольфеджируя и под аккомпанемент.
3)владеть навыками воспроизведения в письменном виде по памяти услышанных
одноголосных и двухголосных сложных в ритмическом и ладовом отношении диктантов.
Программой учебной дисциплины « предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
ПРАКТИЧЕКСКИЕ
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

210
210
78

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8зачетные единицы /288 часов
Время изучения: 3,4 семестр
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет,40семестр -экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
— ГАРМОНИЯ
Цели и задачи курса:
Целью курса является овладение студентом широкими знаниями в области музыкальной
культуры, определяющимися проблемами создания репертуара, эстетической оценки
музыкальных произведений, исполнительского анализа и работы с нотным текстом.
Задачами дисциплины является изучение гармонии, направленное на понимание ее роли в
процессе становления и развития музыкальной мысли, формирования музыкально-смысловой
образности. Без ясного осознания музыкантом значения всей совокупности выразительных
средств, в том числе гармонии, нельзя приблизиться к пониманию авторского замысла, не
может быть выработано собственное отношение к исполняемому произведению,
обеспечивающее яркость и своеобразие его трактовки. Умение анализировать выразительные
свойства гармонии должно опираться на изучение основных теоретических положений курса,
закрепляемое практическими упражнениями.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы теории и истории музыкального искусства
уметь: анализировать произведение музыкального искусства в культурно-историческом
контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять
жанрово-стилевую специфику произведений музыкального искусства, их идейную
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концепцию;
владеть: методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности
определенного исторического периода.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Практические занятия
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

70
70
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетных единиц /144 час.
Время изучения: 1-2 семестры
Виды промежуточной аттестации:, 2 семестр - экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОРМ
Цели и задачи курса
Настоящая программа предназначена для специализированного курса анализа
музыкальных форм на отделениях струнных инструментов высших учебных заведений. Она
направлена на профилированное изучение музыкально-теоретических дисциплин, приближена к
музыкальной практике специалиста-исполнителя. Её целью является развитие у студентов
практических навыков и творческого мышления в разных видах музыкальной деятельности.
Необходимо обучение и воспитание специалиста-исполнителя широкого профиля, способного
ориентироваться в разнообразных явлениях музыкальной реальности, давать им собственную
оценку.
Модель профессионала-исполнителя включает три составляющих: солирование, участие
в ансамбле (оркестре) и педагогическую деятельность. Во всех этих видах музыкальной
практики специалист должен уметь творчески свободно работать с музыкальным текстом,
создавать свою интерпретацию, а также прививать эти навыки своему ученику.
В достижении указанных целей чрезвычайно велика роль предметов музыкальнотеоретического цикла. Особенно актуально освоение студентами-инструменталистами анализа
музыкальных форм, поскольку именно этот предмет даёт возможность проникнуть в
формообразующие и выразительно-смысловые особенности музыкального текста композиторов
различных школ и стилевых направлений. Без ясного осознания музыкантом значения всей
совокупности выразительных средств, не может быть выработано понимания авторского
замысла, ни своё личное отношение к исполняемому произведению, обеспечивающее
правильность, яркость и своеобразие трактовки.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основы теории и истории музыкального искусства
Уметь:
анализировать произведение музыкального искусства в культурно-историческом контексте в
связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи;
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определять жанрово-стилевую специфику произведений музыкального искусства, их идейную
концепцию
Владеть:
методикой анализа особенностей средств музыкальной выразительности определенного
исторического периода
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
70
В том числе:
Практические занятия
70
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
38
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часов.
Время изучения: 3-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФОРТЕПИАНО
Целью курса является овладение студентом основ фортепианной техники.
Задачами дисциплины является формирование знаний, способностей к постижению
закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и
способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи,
задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных
условиях. Развитие навыков стилевого анализа произведений различных эпох и традиций.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основы художественной интерпретации музыкальных произведений;
уметь: ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального
исполнительского искусства, выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его
создания;
владеть: репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю, способностью и
готовностью использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

105

Индивидуальные занятия
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

105
147
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Общая трудоемкость освоения дисциплины:7 зачетных единиц/ 252 часов
Время изучения: 1-8 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4,7 семестр – зачет, 3,5,8 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ
Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных
создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения,
владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, включающих в себя
произведения различных жанров, стилей и эпох, понимающих особенности исполнительских
стилей, национальных школ, владеющих методологией анализа и оценки различных
исполнительских интерпретаций, знающих особенности певческого аппарата, певческого
дыхания.
Задачи дисциплины – совершенствование художественного вкуса, чувства стиля, овладение
большим сольным концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох,
постоянное совершенствование мелодического, ладогармонического, тембрового слуха,
культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, развитие артистизма, исполнительской
воли, совершенствование навыков в постижении формы и содержания художественного
произведения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей
и эпох, для своего типа голоса;
обширный камерно-вокальный репертуар, включающий 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;
отечественные
и
(или) зарубежные традиции интерпретации представленного
произведением стиля, художественного направления, жанра;
обширный оперный репертуар;
особенности различных 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:
представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя
артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения
с
материалом,
способность эмоционально воздействовать на слушателей;
демонстрировать культуру вокального интонирования;
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исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных
произведений различных стилей, жанров, эпох;
выстраивать собственную 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;
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:
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
вокальным произведением;
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала;
осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской
деятельности;
навыками
исполнительского
стилевого
анализа
интерпретации
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;
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
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Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

519
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно- концертный
репертуар, включающий произведения разных стиле и эпох, возможности певческого голоса
в ансамблевой музыке;
основы музыкальной драматургии оперного спектакля;
основные принципы ансамблевого исполнительства;
различные композиторские стили и их характеристики;
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
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:
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке
оригинала;
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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)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

66
78

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часа.
Время изучения: 3-4 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актерское мастерство
Цель дисциплины заключается не только в активизации внимания, развитии фантазии и
воображения, во внутреннем раскрепощении, но и в умении воспринимать и отображать
образную и эмоциональную структуру музыки, раскрывать драматическое содержание оперы,
данное в готовой музыкальной форме, выявлять сценические задачи и реализовывать их в
сценическом действии.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
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:
выражать идеи произведения через сценическое движение;
демонстрировать навыки работы с вокалом;
сознательно управлять движениями тела, участвующими в выполнении того или иного
действия
владеть:
навыками актерского воплощения на сцене и умения концентрировать внимание
слушательской аудитории на процессе музыкального исполнения;
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навыками работы в историческом костюме, необходимыми в создании полноценного
сценического образа, развитым воображением, сценическим вниманием, выработанными
навыками сценического существования в предлагаемых обстоятельствах
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Практические
70
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
218
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8зачетные единицы/288 часа.
Время изучения: 1,2семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,2 семестр – 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 студентавокалиста создавать вокальный образ, определяющийся через характер персонажей героев, их
чувств, настроений, темперамента, эмоционально-психологического состояния, осмысления
конкретных явлений: общественных, исторических, бытовых.
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;
выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения
(миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории,
кантате);
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работать и взаимодействовать с 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;
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
Индивидуальные
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

169
299

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 13 зачетных единиц/468 часов.
Время изучения: 3-10 семестры
Виды промежуточной аттестации:6,8 семестры – зачет, 10 семестр – 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
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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 слушателейзрителей через осмысленное выразительное исполнение вокальной партии в различных
модусах: соло, в ансамбле, с оркестром, фортепиано в музыкальном спектакле.
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
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Мелкогрупповые
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

341
739

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 30 зачетные единицы/1080 часов.
Время изучения: 3-10 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4,6 семестры – зачет, 5,7,8,9,10 семестры – 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 вокальноисполнительских 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
отечественные
и
(или) зарубежные традиции интерпретации представленного
произведением стиля, художественного направления, жанра;
обширный оперный репертуар;
особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные
методы преподавания;
уметь:
выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения
(миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории,
кантате);
прослеживать связи собственной художественной интерпретации
музыкальных
произведений и
отечественных
и
(или) зарубежных традиций интерпретации
представленного произведением стиля, художественного направления, жанра;
систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства,
понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой;
владеть:
навыками конструктивного критического анализа своей творческо-исполнительской
деятельности;
навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения;
навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
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Вид учебной работы
Практические
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов

70
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часов.
Время изучения: 5,6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – 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,
воспитание у студентов умения пользоваться данными науки в практической педагогической
работе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основы общей музыкальной
и
вокальной педагогики; необходимую вокальнометодическую литературу;
особенности
строения
и работы голосового аппарата певца, акустику и
психофизиологию пения, принципы гигиены голоса;
современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о
природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и
творческих способностей;
обширный концертный репертуар для самодеятельных
вокальных коллективов
организаций дополнительного образования детей и 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:
применять на практике различные педагогические методы и подходы в обучении
пению;
определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и
способы их решения;
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определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся,
уровень развития
их
творческих
и музыкальных
способностей; оказывать
психологическую поддержку участникам образовательного процесса;
формировать концертную программу в зависимости от тематики мероприятия и
исполнительских 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-ритмических и художественно-исполнительских
задач и оценки результатов их выполнения в процессе промежуточной аттестации;
включением
психолого-диагностических методов в образовательный процесс,
технологиями инклюзивного образования;
навыками работы с самодеятельным вокальным коллективом и 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.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Практические
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

70
74

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетные единицы/144 часов.
Время изучения: 3,4 семестры
Виды промежуточной аттестации:4 семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Музыкальная психология
Цель курса заключается в освоении исторических, теоретических и практических знаний в
области музыкальной психологии; в изучении психических явлений и процессов, вызываемых
музыкой и порождающих её, их теоретический анализ и обобщение; в вооружении будущих
исполнителей, педагогов, руководителей музыкальных коллективов знанием механизмов
психической деятельности человека, закономерностей процессов творчества и восприятия
музыки, психологических основ диагностики и формирования музыкальных способностей,
психологических условий воспитания гармонично развитой личности музыканта.
Задачей курса является систематизация, анализ и теоретическое обобщение результатов
музыкального общения; изучения структуры и эффективности различных видов и условий
коммуникации; особенности музыкальной семантики как выражения психических
закономерностей, зафиксированных в музыкальных произведениях различных стилей и жанров,
которые в свою очередь детерминируют формирование музыкального восприятия и способов
музыкального
мышления;
установление
общих
и
индивидуально-типологических
закономерностей психофизических процессов, вызываемых музыкой, и исследование
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специфики каждого вида музыкальной деятельности в её социально-психологическом и
профессиональных аспектах; выработка умения использовать полученные знания из области
теории и истории музыки, анализа музыкальных форм, общей, возрастной и педагогической
психологии, музыкальной педагогики, музыкальной эстетики, музыкальной философии для
разъяснения психологической специфики и феноменологии «музыкального»; усвоение методов
практической музыкальной психологии для решения профессиональных, педагогических и
личностных проблем будущих музыкантов-педагогов: накопление и развитие опыта творческой
деятельности в решении психолого-педагогических задач музыкального образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 знать основные направления музыкальной психологии; методы, формы и средства
музыкальной психологии, виды музыкальной деятельности их специфики; психологию
музыкального творчества и восприятия музыки; основы психологии музыкального слуха и
особенности слуха музыканта; психологические факторы развития музыкальной памяти,
воображения и мышления; знать о средствах и методах выявления и развития музыкальных
способностей; основы психологии индивидуальности и личности; механизмы
эмоционального воздействия музыки; психологические факторы профессионального
общения и обучения; психологические особенности возрастного, личного и
профессионального развития; содержание основных учебников и учебных пособий по курсу
«Музыкальная психология», действующих на федеральном уровне;
 уметь выявлять и анализировать и обобщать явления, процессы и механизмы, вызываемые
музыкой и порождающие её; анализировать и выявлять психологические проблемы и
закономерности в содержании теоретических трудов музыкантов-исполнителей; освоить
исторические, теоретические и практические знания в области музыкальной психологии;
устанавливать закономерности процессов творчества и восприятия музыки в своёй
практической работе; использовать методы практической музыкальной психологии для
решения профессиональных, педагогических и личностных проблем музыкантов;
использовать полученные прежде знаний в области теории и истории музыки, анализа
музыкальных форм, общей, возрастной и педагогической психологии, музыкальной
педагогики, музыкальной эстетики, музыкальной философии для разъяснения
психологической специфики и феноменологии «музыкального»; накапливать опыт
творческой деятельности в решении психолого-педагогических задач музыкального
образования.
 владеть основными положениями предмета.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Практические
лекции
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

18
18
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/72 часов.
Время изучения: 3семестры
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет
АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСВО И ПЕДАГОГИКА
Цель дисциплины – всестороння подготовка студентов к педагогической работе по
классу сольного пения в музыкальном училище.
Задачи дисциплины. В задачи курса «Музыкальное исполнительство и педагогика»
входят:
 развитие у студентов понимания связи вокально-теоретических знаний и педагогического
процесса;
 развитие навыков анализа различных сторон вокально-педагогической деятельности;
 развитие у студентов понимания взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной
педагогикой;
развитие у студентов системного представления о вокально-педагогической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные
методы преподавания;
 вокально-методическую литературу, сольный концертный репертуар;
 историю вокального исполнительства, особенности наиболее значительных вокальноисполнительских стилей, особенности национальных вокальных школ (итальянской,
немецкой, французской, русской);
 искусство выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики
разных стран и эпох;
 особенности
строения и работы голосового аппарата певца, акустику и
психофизиологию певца;
 вокально-методическую литературу в области вокального искусства;
уметь:
 систематизировать знания в области теории и истории вокального исполнительства,
понимать взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и
педагогикой;
владеть:
 методикой постановки интонационно-ритмических и художественно-исполнительских
задач, методикой работы над преодолением заложенных в вокально-педагогическом
репертуаре трудностей;
 навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой;
 навыками работы над рефератами.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Виды учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
36
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия
16
Самостоятельная работа
92
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 з.е./144 ч
Время изучения: 9,10семестр
Виды промежуточной аттестации: 9 семестр –зачет, 10семестр - ЭКЗАМЕН
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сценическое движение
Цели изучения дисциплины:
- выявление и исправление движенческих особенностей и недостатков, устранение
чрезмерного мышечного зажима;
- изучение движенческих качеств и стилевых навыков для создания художественных
образов на оперной сцене;
развитие музыкальности
пластических движений, целесообразных и
координированных движений по отношению к партнеру, музыкальной интерпретацию в
единстве со сценическим действием;
- расширение диапазона двигательных возможностей, развитие легкости движения,
ловкости и подвижности; повышение координации и контрастности движений;
- ознакомление с основами специальных сценических приемов и навыков;
- сознательное понимание соединения возможностей тела и вокального исполнения для
углубленного познания самого себя и возможности контролировать своё поведение;
- развитие творческой инициативы и фантазии, музыкальности, выразительности в
движении необходимой для работы над музыкальнами произведениями, композициями в
спектакле;
- дать будущему оперному певцу
опыт понятия взаимодействия с основными
компонентами сценического действия: собственным телом, вокальными возможностями,
партнером /или группой партнеров/, пространством и предметной средой.
Задачи преподавания:
- освобождение от излишнего мышечного напряжения;
- совершенствование музыкально-движенческих качеств: воспитание у вокалистов
чувства пространства, т. е. освоение устойчивости в темпе и ритмическом рисунке,
восприимчивости к динамическим оттенкам и характеру исполняемой музыки;
- освоение движенческих и стилевых навыков, необходимых оперным певцам;
- развитие подвижности и гибкости суставов,
силы мышц, чувства ритма и
музыкальности, развитие мышечного чувства (ощущение мышечного напряжения), чувство
партнера;
- развитие верных навыков в манере держаться и двигаться;
- освоение основных законов сценической выразительности;
- развитие фантазии, и изобретательности в области движения, творческой инициативы,
умение использовать приобретенные знания и навыки в профессиональной работе.
- создание музыкальных этюдов с использованием пройденного материала
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: общие основы сценического движения, методы тренинга и самостоятельной
работы над ролью; правила техники безопасности и пожарной безопасности; основной
репертуар для своего типа голоса; различные композиторские стили и их характеристики;
комплекс тренировочно – технологических и профессионально – прикладных навыков и
умений, навыки координации сценического движения и речи;
уметь: осознать и раскрыть художественное содержание музыкального произведения;
ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партии в ансамбле согласовывать с
партнерами по ансамблю свои исполнительские намерения и находить совместные
52

исполнительские решения; поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой
работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом;
владеть: навыками актерского воплощения на сцене и умение концентрировать
внимание слушательской аудитории на процессе музыкального исполнения; навыками работы
в историческом костюме, необходимыми в создании полноценного сценического образа,
развитым воображением, сценическим вниманием, выработанными навыками сценического
существования в предлагаемых обстоятельствах; способностью к общению со зрительской
аудиторией в условиях сценического представления, манерами и этикетом основных культурно
– исторических эпох.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Виды учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практич занятия
106
Самостоятельная работа
110
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6 з.е./216 ч
Время изучения: 1,2,3семестр
Виды промежуточной аттестации: 2семестр –зачет, 3 семестр - ЭКЗАМЕН
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАНЕЦ
ИСТОРИКО - БЫТОВОЙ
ЦЕЛЬ – развить ловкость, легкость, воспитывают координацию движений, ощущение
формы, ритма, стиля. Помимо пластичности, занятия танцем развивают музыкальность –
качество, необходимое актеру. Музыкальность, развитое чувство ритма дают актеру
возможность координировано, свободно и плавно двигаться, легко переключаться из одного
ритма в другой, органично действовать в предлагаемых обстоятельствах.
Задача предмета «Танец историко – бытовой» заключается в приобретении будущими
актерами навыков сценического поведения в конкретной исторической обстановке, освоении
бальных танцев прошлого и приемов их исполнения, в знании общих законов классического
танца (постановка корпуса, ног,
рук и головы), в постижении элементарного тренажа
(экзерсиса) у палки (станка), что позволяет искать новые краски в области актерской
выразительности. Также обязательным является освоение костюма различных эпох и его
аксессуаров. Длинное платье, шлейф, фрак, шарф, платок, шляпа, веер, трость и тому подобные
детали при неумении ими пользоваться сковывают движения, отвлекают от сценической задачи,
нарушают творческое самочувствие актера.
. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: общие основы специальных сценических приемов и навыков, музыкальной
грамоты;
- методы тренинга и самостоятельной работы над исправлением индивидуальных
недостатков в физическом развитии;
- технику исполнения того или иного сценического навыка, упражнений и движений
программы;
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уметь: актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния,
мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных
обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным,
раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из
одного танцевального жанра в другой;
- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы
психофизическое состояние самостоятельно занимаясь тренингом;
- развивать фантазию и изобретательность в области движения, творческой инициативы;
- уметь составить небольшие танцевальные композиции из движений историко –
бытовых танцев;
владеть: программой, методикой для постоянной работы над собой для сознательного
понимания реакции и возможностей тела и возможности контролировать своё поведение;
- набором специальных сценических навыков для расширения выразительных
возможностей будущего актера;
- методикой тренинга для поддержания своей внешней формы и необходимого для
творчества психофизического состояния;
- опытом осознанного взаимодействия с основными компонентами сценического
действия: собственным телом, партнером
/или группой партнеров/, пространством и
предметной средой.
ТАНЕЦ НАРОДНЫЙ
Народный танец — один из древнейших видов народного искусства, складывающийся и
развивающийся под влиянием географических, исторических и социальных условий жизни
народа. Он конкретно выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно
связан с другими видами искусства, и главным образом, с музыкой.
Народный танец исполняется в быту, в любой жизненной ситуации. Поводом для танца
может быть любой обряд — трудовой, семейный, календарный или народные посиделки,
вечерки, гулянья, устраиваемые на улице, на поляне в лесу, в чьей-либо избе. Народный танец
исполняется, прежде всего, для самих себя и лишь отчасти для других. То есть, он не
предусматривает собственного зрителя. Народный танец — результат коллективного
творчества, и переходя от исполнителя к исполнителю, из поколения в поколение, из одной
местности в другую, он обогащался, достигая в ряде случаев высокого художественного уровня,
виртуозной техники. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, пластический
язык, особая координация движений, приемы соотношения движений с музыкой.
Народные танцы, включенные в программу, представляют собой сценическую
интерпретацию национального танцевального фольклора. В академическом характерном танце,
сложившемся в балетном театре ХIХ - ХХ вв., народный танец трансформировался под
влиянием школы классического танца.
Цель - воспитание пластики, музыкальности занятия танцем дают актеру необходимые
знания и умения для исполнения танцев и танцевальных сцен в драматических спектаклях.
Задача - активизировать инициативу студента, выявить качества его актерского
дарования: способность аккумулировать чувство жизненной правды и самобытность образного
мышления, характер творческого темперамента, подвижность воображения и фантазии,
наблюдательность, художественный вкус
ТАНЕЦ СОВРЕМЕННЫЙ
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Цель = преодолеть трудность, поскольку наряду с танцевальными техниками, имеющими
определенную школу, точно выстроенный урок и свою систему подготовки исполнителей,
современный танец объединяет несколько направлений хореографии, а также имеет
бесконечное множество техник и методик преподавания. К направлению «Современный танец»
относятся бытовой (социальный танец), бальный (спортивный) танец, танец эстрады (варьете и
кабаре), различные хип-хоп напрвления (брейк-данс, фанки, R’n’B), джаз-танец, модерн, джазмодерн и contemporary dance.
Задача - освоить некоторые основные позиции, элементы в разных стилях и направлениях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- методы тренинга и самостоятельной работы над исправлением индивидуальных
недостатков в физическом развитии;
- методику тренировочных упражнений для разогрева в различных стилях современного
танца;
уметь:
- демонстрировать по ходу выполнения задач высокий уровень психофизических и
двигательных качеств;
- быть
органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и
эмоционально заразительным, быстро переключаться из одного жанра в другой;
- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы
психофизическое состояние самостоятельно занимаясь тренингом;
- развивать фантазию и изобретательность в области движения, творческой инициативы;
владеть:
развитым двигательным аппаратом, координацией, чувством ритма,
пластичностью;
- знаниями о стилях и направлениях современной хореографии;
- опытом осознанного взаимодействия с основными компонентами сценического
действия: собственным телом, партнером
/или группой партнеров/, пространством и
предметной средой;
- танцевальной техникой эстрадного танца;
- методикой работы над танцевальными сценами в спектаклях.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе
Практические (П)

106

Самостоятельная работа студента (СРС)
110
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 6зачетные единицы / 216 часов.
Время изучения: 5,6,7 семестр.
Виды промежуточной аттестации:7 семестры – экзамены, 6 семестр –зачет .
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Сценический бой, фехтование
Цели изучения дисциплины:
- всестороннее развитие тела путем разнообразной тренировки;
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- развитие

умения

действовать

в условиях технически сложного двигательного

навыка;
- расширение диапазона двигательных возможностей, развитие легкости движения,
ловкости и подвижности; повышение координации и контрастности движений;
- устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков, развитие
навыков, тренирующих двигательный аппарат и отдельные группы мышц;
- сознательное понимание реакции и возможностей тела для углубленного познания
самого себя и возможности контролировать своё поведение;
- развитие творческого мышления, воспитание чувства формы;
- выработка обостренного внимания к партнеру, ориентации в пространстве, повышение
координации движений при увеличении объектов внимания, развитие логического мышления
при построении (в этюде) сценического боя на различных видах холодного оружия;
- освоение специальных сценических боевых приемов и защит;
- приобретение опыта интеграции всех психофизических качеств при решении
двигательных задач, ознакомление с основами специальных сценических приемов и техник.
Задачи преподавания:
- свободное овладение техникой сценического боя на различных видах холодного
оружия;
- адаптация приемов кулачного боя (бокс, самбо) для сценического боя, добиваясь
сходства и правдоподобия в действии при условном исполнении сценических ударов;
- развитие необходимых актеру физических и психофизических качеств: внимание,
быстрота реакции, гибкость, ловкость, ритмичность, «скульптурность», «чувство боя», «чувство
выразительной формы»;
- совершенствование сценической выразительности боевых приемов с использованием
пластических трюков, основанных на зрительной иллюзии, где соблюдается эстетическая мера;
- ознакомление с основами специальных сценических боевых приемов и защит;
- обеспечение безопасности сценических трюков и ударов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: общие основы специальных сценических приемов и навыков;
- общие положения теории сценического (театрального) фехтования;
- методы тренинга и самостоятельной работы;
- технику исполнения того или иного сценического навыка;
уметь: использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный
аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня
координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия,
включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики,
- демонстрировать по ходу выполнения задач высокий уровень психофизических и
двигательных качеств;
- поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творческой работы
психофизическое состояние самостоятельно занимаясь тренингом;
- развивать фантазию и изобретательность в области движения, творческой инициативы;
владеть: программой, методикой для постоянной работы над собой для сознательного
понимания реакции и возможностей тела и возможности контролировать своё поведение;
- основными методами защиты в сценическом бое;
- широкой и разнообразной палитрой движения;
- различными сценическими трюковыми техниками движения;
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- опытом осознанного взаимодействия с основными компонентами сценического
действия: собственным телом, партнером
/или группой партнеров/, пространством и
предметной средой;
- специальными движенческими навыками, необходимыми для сценического боя с
различными видами холодного оружия, сценическими приемами, как с оружием, так и без него.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
34

В том числе
Практические (П)

34

Самостоятельная работа студента (СРС)
74
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов.
Время изучения: 4 семестр.
Виды промежуточной аттестации: 4 семестры – экзамен.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ
Цели изучения дисциплины: дать будущему актеру опыт осознанного взаимодействия с
основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнером /или группой
партнеров/, пространством и предметной средой; развитие творческого мышления, воспитание
чувства формы; совершенствование естественных, бытовых движений, добиваясь предельной
выразительности при минимальном использовании жеста в любых
предлагаемых
обстоятельствах.
ЗАДАЧА - активизировать инициативу студента, выявить качества его актерского
дарования: способность аккумулировать чувство жизненной правды и самобытность образного
мышления, характер творческого темперамента, подвижность воображения и фантазии,
наблюдательность, художественный вкус.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: общие основы специальных сценических приемов и навыков;
- методы тренинга и самостоятельной работы;
- технику исполнения того или иного сценического навыка;
уметь: использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный
аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня
координации движений, пластичности, гибкости, выразительности;
- демонстрировать по ходу выполнения задач высокий уровень психофизических и
двигательных качеств;
- совершенствование естественных, бытовых движений, добиваясь предельной
выразительности при минимальном использовании жеста в любых
предлагаемых
обстоятельствах;
владеть: программой, методикой для постоянной работы над собой для сознательного
понимания реакции и возможностей тела и возможности контролировать своё поведение;
- базовым набором тренинговых упражнений для развития общей пластичности;
- набором специальных сценических навыков для расширения выразительных
возможностей будущего актера;
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- опытом осознанного взаимодействия с основными компонентами сценического
действия: собственным телом, партнером
/или группой партнеров/, пространством и
предметной средой;
- манерами и этикетом основных культурно – исторических эпох.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе

34

Практические (П)

34

Самостоятельная работа студента (СРС)
74
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часов.
Время изучения: 6семестр.
Виды промежуточной аттестации: 4 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 музыкальнообразного материала (романс может длиться одну-две минуты) требует предельной
концентрации и быстрой смены эмоционально-психологических состояний.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей
и эпох, для своего типа голоса, возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре;
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теоретические основы исполнительского искусства и уметь применять их в
исполнительской практике;
уметь:
представлять результаты своей творческо-исполнительской деятельности, проявляя
артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость обращения
с
материалом,
способность эмоционально воздействовать на слушателей;
демонстрировать культуру вокального интонирования;
исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных
произведений различных стилей, 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:
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала;
осмысленным, артистичным исполнением 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)
176
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
184
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 10 зачетных единиц/360 часов.
Время изучения: 3-9 семестры
Виды промежуточной аттестации: 4,6,8 семестры – зачет, 5,7,9 семестры – экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
Цели преподавания дисциплины: развитие, воспитание и формирование личности
студента, будущего актера, владеющего техникой сценической речи, методом работы над собой
и ролью, соблюдающего этические принципы коллективного творчества, театра ансамбля,
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соответствующего современным требованиям, предъявляемым к актерскому творчеству,
способного силой своего искусства влиять на духовный мир зрителя.
Цели изучения дисциплины: развитие и усовершенствование природных речевых и
голосовых возможностей будущих актеров;воспитание дикционной, интонационномелодической и орфоэпической культуры актера;обучение процессу овладения авторским
словом, его содержательной, действенной, стилевой природой.
Задачи преподавания: овладение речевой техникой, органикой, свободой поведения в
условиях публичного творчества;освоение роли;развитие природных артистических
способностей;развитие основных навыков сценической речи: дыхание, дикция, голосоведение.
Дисциплина входит в обязательную часть Блока Iпрограммы специалитетаи является
обязательной для изучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретическиеи методическиеосновысценической речи;
- спецификуречевой выразительности в работе с различнымилитературными жанрами;
- особенностиречевой выразительности на сцене и в кадре;
уметь:
- пользоваться выразительными возможностямиречи в созданииречевой характеристики
роли и во взаимодействии с партнерами;
- поддерживать профессиональныйуровеньсостояния речевогоаппарата;
владеть:
- техникой сценической речивладеть теориейи практикой художественногоанализа и
воплощениялитературного произведения.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе
Практические (П)

50

Индивидуальные (И)

20

Самостоятельная работа студента (СРС)

38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единиц / 108 часов.
Время изучения: 1,2 семестр.
Виды промежуточной аттестации: 2семестры – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
Изучение в неязыковом вузе иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); речевая компетенция совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое
поведение; языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение
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новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение
объема знаний о социокультурной специфике стран(ы) изучаемого языка, совершенствование
умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование
умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее умения выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; учебнопознавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с
его помощью познавательные интересы в других областях знаний;
- развитие общепрофессионально ориентированной иноязычной коммуникативной
компетенции; формирование навыков чтения общепрофессионально ориентированной
литературы; развитие умений устной и письменной коммуникации в сфере специализации;
развитие умений оперирования с иноязычным терминокорпусом в рамках специальности;
Задача - развитие и воспитание способностей и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка при повышении квалификации по основной специальности; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению и социальной адаптации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера, культуру и традиции стран
изучаемого языка, профессиональную лексику на иностранном языке.
Уметь: вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу диалог по
специальности, соблюдать правила речевого этикета, читать литературу по специальности без
словаря с целью поиска информации, переводить тексты по специальности со словарем;
использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранных
языках в учебной и профессиональной деятельности, реализовывать словесное выступление
(выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи),
аннотировать, реферировать, переводить специальную литературу, вести переговоры по
профессиональной тематике.
Владеть:лексическим минимумом одного из иностранных языков (1200 – 2000 лексических
единиц) и грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры, необходимые
для овладения устными и письменными формами общения.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов

36

36
36
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единиц / 72 ч
Время изучения: 9семестры
Виды промежуточной аттестации: 9семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(французский ЯЗЫК)
Изучение в неязыковом вузе иностранного языка на вариативном уровне направлено на
достижение следующей цели: выработать у студентов твердых навыков правильного
произношения, и решение задачи - формированию навыков чтения текстов на французском
языке.
В результате освоения курса студенты должны:
Знать: характеристики звуков и основные фонетические явления французского языка.
Уметь: правильно произносить французские звуки и читать тексты на французском языке.
Владеть: навыками
правильного произношения звуков французского языка и чтения
французского текста.
.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

34
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетных единиц / 72 ч
Время изучения: 8семестры
Виды промежуточной аттестации: 8семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Цель – ознакомиться с весьма обширным кругом вопросов, создающим целостную
картину истории развития, закономерностей и специфики народно-песенной музыки. Это
особенности образования музыкальной и поэтической стилистики, формообразования, песенной
речи, ритмических и ладовых структур. Освоение темброво-интонационного и стилевого
многообразия музыкального фольклора должно происходить на основе слухового восприятия
аутентичных записей фольклора в условиях аудиторных и практических занятий.
Задача: привить понимание природы фольклора и факторы его формирования,
возможности развития и пути сохранения, основных закономерностей организации народнопесенной традиционной культуры, знакомство с обрядами жизненного и календарного циклов
как фундамента всей народно-песенной музыкальной культуры и накопление слухового опыта
(характерных приемов исполнения и специфики регионального функционирования) народно62

песенных образцов способствует формированию профессиональных навыков обращения с
фольклорным материалом.
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать характерные признаки и особенности, определяющие народность музыкального
произведения; систему жанров традиционного народно-песенного творчества (включая жанры,
связанные с церковной и светской музыкой) и их специфику; современные проблемы
фольклористики; основные исторические периоды развития музыкальной культуры; основные
этапы эволюции художественных стилей; основные направления музыкальной культуры XXXXI веков; теоретические основы и историю народно-певческого исполнительского искусства,
историю возникновения и развития народного музыкального творчества.
Уметь охарактеризовать основные стилистические особенности жанров народного
музыкального творчества; наметить возможные пути сохранения народного музыкального
творчества и его интеграции в мировую культуру; рассматривать музыкальное произведение в
динамике
исторического,
художественного
и
социальнокультурного
процесса,
проанализировать современное состояние народного творчества как научно-теоретической
дисциплины в области исполнительского фольклоризма;
Владеть навыками первичного анализа фольклорного материала с точки зрения изучаемой
специализации; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к
образному мышлению; методами пропаганды музыкального искусства и культуры. 4. Структура
и содержание дисциплины (модуля) Народное музыкальное творчество
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
70
В том числе:
Лекции
35
Практические
35
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
38
Общая трудоемкость освоения дисциплины:3 зачетных единицы/108 часов
Время изучения:3,4семестр
Виды промежуточной аттестации:3,4семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРИМ
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основысценического движения,специфику пластикивмузыкальном театре;
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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 музыкальнотехническимиособенностями;
«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)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

70
38

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы/108 часов.
Время изучения: 1,2 семестр
Виды промежуточной аттестации: 2семестр – 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
64

особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию
пения, принципы гигиены голоса;
уметь:
определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся,
уровень развития их творческих и музыкальных способностей;
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
Практические занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:2 з.е. / 72 ч.
Время изучения:1 семестр
Виды промежуточной аттестации: 1семестр – зачет

36
36

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ ПО СОЛЬНОМУ ПЕНИЮ
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основы музыкальной драматургии оперного спектакля;
отечественные и(или) зарубежные традиции интерпретации представленного
произведением стиля, художественного направления, жанра;
особенности различных 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:
демонстрировать культуру вокального интонирования;
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выстраивать
собственную
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;
прослеживатьсвязисобственнойхудожественнойинтерпретациимузыкальныхпроизведени
й и отечественных и(или) зарубежных традиций интерпретации представленного
произведением стиля, 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:
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
вокальным произведением;
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
камерно-вокальным произведением, в том числе–на языке оригинала;
осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения;
основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного
диапазона, тесситуры;
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
Индивидуальные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

137
115

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 з.е./ 252 часа
Время изучения: 3-10 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 10семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ ПО СОЛЬНОМУ ПЕНИЮ
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 – 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.
.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основы музыкальной драматурги и оперного спектакля;
отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного
произведением стиля, художественного направления, жанра;
особенности различных 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:
демонстрировать культуру вокального интонирования;
выстраивать собственную 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;
прослеживатьсвязисобственнойхудожественнойинтерпретациимузыкальныхпроизведени
й и отечественных и(или) зарубежных традиций интерпретации представленного
произведением стиля, 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:
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
вокальным произведением;
различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над
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камерно-вокальным произведением, в том числе–на языке оригинала;
осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения;
основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного
диапазона, тесситуры;
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
Индивидуальные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

137
115

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 7 з.е./ 252 часа
Время изучения: 3-10 семестры
Виды промежуточной аттестации: 6 семестр – зачет 10семестр – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ БАШКИРСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Целью курса «История профессиональной башкирской музыки» является формирование
объективного научного взгляда на развитие музыкальной культуры Башкортостана с историкокультурологических позиций, что должно стать основой для подготовки
высококвалифицированных специалистов в региональном вузе.
Задачи курса – освоение художественно-исторических особенностей развития
профессионального музыкального искусства в республике от истоков до современности;
ознакомление с конкретными произведениями; пути разрешения проблем, стоявших перед
национальным искусством на различных этапах становления и роста.
Курс призван связать историю развития башкирской музыки с историей
многонационального музыкального искусства нашего отечества, выявить общие
закономерности развития национальных культур восточной традиции.
Важнейшая задача курса – расширить кругозор обучающихся, помочь им осознать
духовную взаимосвязь художественного наследия прошлого и настоящего, народного
творчества и профессионального искусства; воспитание толерантности в современном
полиэтническом социуме; развивать навыки самостоятельной оценки художественных явлений.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: предпосылки формирования профессионального музыкального искусства
Башкортостана в народном творчестве – искусстве сказителей (сэсэнов), кураистов и певцов;
характеристику основных этапов становления и развития музыкальной культуры региона,
формирования композиторской школы, ступеней музыкального образования, важнейших
событий и явлений музыкальной жизни республики;
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уметь: характеризовать произведения башкирских композиторов – оперы, балеты,
симфонические, камерно-инструментальные и др. сочинения крупных жанров и малых форм с
обобщением наблюдений над стилевыми особенностями и их художественно-эстетических
достоинств; характеризовать творчество композитора, процесс развития того или иного жанра
композиторского творчества с последующими выводами;
владеть: знаниями в освещении стилевых ориентаций композиторов разных поколений;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
36
В том числе:
ПРАКТИЧЕСКИЕ
18
Лекционные занятия
18
Самостоятельная работа студента (СРС)
38
(всего)
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетных единицы/ 108 часов.
Время изучения:9 семестр
Виды промежуточной аттестации:9семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История музыки театра и кино
Цель курса – теоретическая и методическая помощь студентам в повышении уровня
историко-методической компетентности в области музыки театра и кино.
Задачей курса является введение в проблематику системы культуры музыки кино,
освещение жанрового разнообразия в связи со стилистической обусловленностью.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- специфику образности, содержания и формы в музыке, театре и кино;
- основные жанры и стили в музыке, театре, и кино;
- разновидности музыкальной и театрально-кинематографической деятельности человека;
уметь:
- воспринимать и интерпретировать образное содержание произведений музыки, театра и
кино;
- отличать и анализировать основные стили, жанры и формы в музыке, театре и кино;
- использовать полученные знания по истории музыки, театра и кино в практической
деятельности;
владеть:
- навыками анализирования и сравнения историко-культурных, эстетико-филосовских, и
психологических условий создания произведений музыки, театра и кино.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
ПРАКТИЧЕСКИЕ

36
18
69

Лекционные занятия
18
Самостоятельная работа студента (СРС)
38
(всего)
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетных единицы/ 108 часов.
Время изучения:9 семестр
Виды промежуточной аттестации:9семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Массовая музыкальная культура
Цель курса заключается в формировании целостного представления о системе массовой
музыкальной культуры, ее статусе и характере функционирования в контексте музыкального
искусства и современной культуры в целом. Курс способствует возникновению и укреплению у
студентов способности к самостоятельной объективной оценке современной музыкальной
жизни и собственных художественных интересов.
Задачей курса является введение в проблематику системы массовой музыкальной
культуры, освещение жанрового разнообразия в массовой музыке в связи с исторической
обусловленностью.
В результате освоения курса студенты должны
ЗНАТЬ исторические основы музыкально-научной методологии; крупнейшие явления в
данной области;
УМЕТЬ определять жанровую природу; знать творческие школы и отдельные личности;
ВЛАДЕТЬ знаниями в различных формах научной деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Втом числе:
Лекции (JI) – групповые занятия
Семинары (С) – мелкогрупповые занятия
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
36
18
18
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часов
Время изучения: 3семестры
Виды промежуточной аттестации: 3семестр – зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Современная музыкальная культура
Цель курса заключается в формировании целостного представления о системе массовой
музыкальной культуры, ее статусе и характере функционирования в контексте музыкального
искусства и современной культуры в целом. Курс способствует возникновению и укреплению у
студентов способности к самостоятельной объективной оценке современной музыкальной
жизни и собственных художественных интересов.
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Задачей курса является введение в проблематику системы массовой музыкальной
культуры, освещение жанрового разнообразия в массовой музыке в связи с исторической
обусловленностью.
В результате освоения курса студенты должны
ЗНАТЬ исторические основы музыкально-научной методологии; крупнейшие явления в
данной области;
УМЕТЬ определять жанровую природу; знать творческие школы и отдельные личности;
ВЛАДЕТЬ знаниями в различных формах научной деятельности.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
Втом числе:
Лекции (JI) – групповые занятия
Семинары (С) – мелкогрупповые занятия
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

36
18
18
36

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2 зачетные единицы/ 72 часов
Время изучения: 3семестры
Виды промежуточной аттестации: 3семестр – 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. Наряду с овладением
техники вокала, курс ставит задачу осмысленного постижения исполнителем специфики
народного интонационного мышления, правильного понимания таких эстетических критериев,
как мелодичность, образность, вокальность, народность и т.д.
Репертуарный список башкирских народных представлен в данной программе по
тематическому принципу.
Студентам рекомендуется вести специальную нотную тетрадь для записи изучаемого
репертуара и тетрадь для записи сведений по истории и легенды песен.
Необходимо всячески поощрять концертные выступления, способствующие
профессиональному росту исполнительского мастерства, приобретению артистического опыта,
творческой инициативы.
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;
71

- обучение технике пения, рассматриваемой как средство для осуществления
художественно-исполнительской цели.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
характерные особенности региональных певческих традиций;
песенный материал, которым владели выдающиеся народные исполнители, певческие
ансамбли;
уметь:
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:
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
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

53
91

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетных единиц/144 часов.
Время изучения: 5-7 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7 семестры – 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. Наряду с овладением
техники вокала, курс ставит задачу осмысленного постижения исполнителем специфики
народного интонационного мышления, правильного понимания таких эстетических критериев,
как мелодичность, образность, вокальность, народность и т.д.
Репертуарный список русских народных представлен в данной программе по
тематическому принципу.
Студентам рекомендуется вести специальную нотную тетрадь для записи изучаемого
репертуара и тетрадь для записи сведений по истории и легенды песен.
Необходимо всячески поощрять концертные выступления, способствующие
профессиональному росту исполнительского мастерства, приобретению артистического опыта,
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творческой инициативы.
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), а также ведущих исполнителей
русской песни на эстраде;
- обучение технике пения, рассматриваемой как средство для осуществления
художественно-исполнительской цели.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
характерные особенности региональных певческих традиций;
песенный материал, которым владели выдающиеся народные исполнители, певческие
ансамбли;
уметь:
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;
владеть:
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
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

53
91

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетных единиц/144 часов.
Время изучения: 5-7 семестры
Виды промежуточной аттестации: 7 семестры – экзамен
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Целью дисциплины «Физическая культура» является - физическое воспитание, т.е. –
формирование физической культуры личности и способности направленного использования
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разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности
Задачи дисциплины:
1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности.
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.
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:
поддерживать должный 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 физических упражнений для поддержания здорового образа жизни.
базовым набором тренинговых упражнений для развития общей пластичности;
программой, методикой для постоянной работы над собой для 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
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подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Время изучения: 1-6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,3-6семестры – зачет

350
-

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Целью дисциплины является - пластическое воспитание, т.е. – формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
Задачи данного предмета заключается в приобретении 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. Обучающийся должен научиться свободно сочетать
движение со словом. Для этого необходимо с самых первых занятий выполнять простые
упражнения по координации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основы сценического движения, специфику пластики в театре;
основные понятия классического танца, особенности характерного танца, основы историкобытового танца;
основы сценического боя, специфику пластики в 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 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:
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Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Время изучения: 1-6 семестры
Виды промежуточной аттестации: 1,3-6семестры – зачет

350
-

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК
Цель курса – научить студентов правильно читать и писать на башкирском языке;
познакомить студентов со специфическими башкирскими звуками и научить правильно их
произносить, показать различия в грамматике башкирского и русского языков; развить
коммуникативно-речевые умения; развить словарный запас у студентов; развить, закрепить и
совершенствовать знания по башкирскому языку, полученные в школах, училищах; воспитать
интерес к башкирскому языку, культуре, истории Башкортостана, любовь к Родине и
патриотический дух.
Основными задачами дисциплины являются закрепление и совершенствование
орфографических и пунктуационных навыков; овладение орфоэпическими, орфографическими,
грамматическими, стилистическими нормами башкирского языка; обеспечение межпредметной
связи с другими дисциплинами лингвистического цикла (фонетика, морфология, лексикология и
т.д.).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: специфические звуки башкирского языка, порядок слов в башкирском языке,
фонетические, грамматические и лексические особенности башкирского языка и употребление
их в речи;
уметь читать на башкирском языке, составлять тексты на различные темы, правильно
применять по значению слова в речи, составлять монолог, диалог, рассказ в соответствии
предлагаемой ситуации, интонационно правильно составлять предложение, задавать вопросы и
отвечать, выступать в устной и письменной форме, составлять рассказы по картинам;
владеть навыками говорения, беглого чтения, перевода и пересказа прочитанного
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
ПРАКТИЧЕСКИЕ
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов
34

Общая трудоемкость освоения дисциплины:
Время изучения: 2 семестры
Виды промежуточной аттестации: 2семестр – зачёт
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Цель дисциплины – формирование общекультурных компетенций,
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение студентами способностью представить современную картину мира на основе
овладения целостной системой естественнонаучных, экономических, правовых, гуманитарных и
культурно- исторических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, современной
общественной жизни, развитии науки, культуры и искусства;
-формирование у обучающихсяспособности к анализу социально значимых процессов и
явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни; способности
демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество,
нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии;
- формирование у обучающихсяспособности к социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой культуре;
- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их
достижения;
- овладение способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях,
непосредственно не связанных со сферой деятельности;
- формирование у обучающихсяготовности уважительного и бережного отношения к
историческому наследию и культурным традициям, толерантного восприятия социальных и
культурных и религиозных различий;
-понимание движущих сил и закономерности исторического процесса; роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации
общества;
- подготовленность обучающихся для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Дисциплина входит в часть программы бакалавриата, формируемую
образовательных отношений и является дисциплиной по выбору обучающегося.

участниками

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- основные методы анализа;
- закономерности исторического развития;
- основные философские категории и проблемы познания мира;
- методы изучения сценического произведения;
- профессиональную терминологию;
- особенности национальных культур;
- формы межкультурногообщения в сферетеатральногоискусства, театральногообразования;
- способыналаживания контактав межкультурномвзаимодействии;
- пособыпреодоления коммуникативных барьеров;
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Уметь
-критическиосмысливать и обобщатьтеоретическуюинформацию;
-анализироватьпроблемную ситуациюкаксистему,выявляя ее элементы и связи междуними;
-формулироватьпроблемуи осуществлять поиск вариантов ее решения, используядоступные
источники информации;
-определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации;
- ориентироваться вразличных ситуациях межкультурного взаимодействия;
- устанавливать конструктивные контакты в процессемежкультурного взаимодействия;
- учитывать особенности поведенияи мотивации людей различногосоциальногоикультурного
происхождения;
- применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;
Владеть
-методомкритическогоанализа;
-навыками системногоподхода к решению творческихзадач;
- навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных
задач;
- навыками конструктивного взаимодействия с людьмис учетомих социокультурных
особенностей.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

36

Лекции (Л)
18
Практические
18
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
36
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 2зачетные единицы / 72 часов.
Время изучения: 3семестр
Виды промежуточной аттестации3семестр – ЭКЗАМЕН
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
Цель дисциплины – формирование целостного представления о психологических
особенностях человека как факторов успешности его деятельности; самопознание, познание
других людей и готовность к эффективному взаимодействию с ними; осмысление студентами
сущности и содержания педагогических проблем, современных дидактических принципов,
методов обучения и воспитания.
Задачей курса является: раскрытие содержания педагогической деятельности в
образовательных
учреждениях
различного
типа;
способствование
формирования
педагогической культуры студентов исполнительских специальностей; содействие развитию
педагогических качеств и умений педагога; стимулирование развития интереса к деятельности
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педагогической направленности; создание основы для дальнейшего совершенствования
педагогической компетентности будущих актеров.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основы психологии;
основы психологии общения, условия развития личности и коллектива;
основы психологии мотивации;
основы психологии художественного творчества.
уметь:
руководить работой команды, выстраивая взаимоотношения с коллегами,
используя закономерности психологии общения;
уметь выявлять мотивы и стимулы для саморазвития.
владеть:
- приобретенными знаниями;
- простейшими приемами психической саморегуляции;
- культурой и способностью логично строить свою устную и письменную речь.
ПЕДАГОГИКА
Цель дисциплины – сформировать теоретико-методологическую и педагогическую
культуру студентов, подготовить их к театрально-педагогической и просветительской
деятельности в образовательных учреждениях разного уровня и типа.
Задачей
дисциплины является раскрытие сущности педагогической науки,
формирование целостного представления о педагогической науке и практике, овладение
студентами системой научных знаний о педагогической теории и практике, освоение
студентами прикладными аспектами педагогической деятельности и формирование у студентов
основ педагогической деятельности. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основы педагогики и психологии;
- методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом
уметь:
- уметь выявлять мотивы и стимулы для саморазвития.
владеть:
- приобретенными знаниями;
- практическими навыками по разрешению педагогических ситуаций;
- культурой и способностью логично строить свою устную и письменную речь
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)

Всего часов

70
35
79

Практические
35
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
38
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3зачетные единицы / 108 часов.
Время изучения: 1,2 семестры
Виды промежуточной аттестации1,2семестр – зачет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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.
Исполнительская практика призвана активизировать самостоятельность студентов,
повысить самоконтроль, самооценку и самоорганизацию в учебно-творческом процессе;
способствовать приобретению эмоционально-психологической свободы и уверенности в
творческом самовыражении; повысить качество исполнения музыки и самосовершенствование
студента в профессионально-личностном плане.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий
произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;
уметь: 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: 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 учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
72
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
72
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетных единиц/ 144 часов
Время изучения: 3-10 семестры
Виды промежуточной аттестации:
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
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.
Исполнительская практика призвана активизировать самостоятельность студентов,
повысить самоконтроль, самооценку и самоорганизацию в учебно-творческом процессе;
способствовать приобретению эмоционально-психологической свободы и уверенности в
творческом самовыражении; повысить качество исполнения музыки и самосовершенствование
студента в профессионально-личностном плане.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий
произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;
уметь: 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: 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 учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов
81

Аудиторные занятия (всего)
70
В том числе:
МЕЛКОГРУПП
70
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
38
Общая трудоемкость освоения дисциплины:3зачетных единиц/108 часа
Время изучения: 5-8семестр
Виды промежуточной аттестации: 8 ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПРАКТИКА РАБОТЫ В 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;
В результате освоения дисциплины студент должен
В результате освоения дисциплины «Практика работы в театре» обучающийся должен:
знать: 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 партии в 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: 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
82

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: методикой освоения интонационно-ритмических и художественноисполнительских 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 учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Всего часов

Мелкогрупповые

99

Самостоятельная работа
153
Общая трудоемкость освоения дисциплины:7зачетных единиц/252 часа
Время изучения: 7-,10семестр
Виды промежуточной аттестации: 8семестр – зачет, 10 СЕМЕСТР -ЭКЗАМЕН

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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:
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– 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 В результате
освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основы педагогики в организациях высшего образования; педагогический
репертуар
уметь: анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального
образования, применять методы психолого-педагогических наук и результаты исследований в
области музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности; разрабатывать и
применять современные образовательные технологии
владеть: различными формами педагогического воздействия на обучающегося
В результате освоения дисциплины «Преддипломная практика» обучающийся должен:
знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий
произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;
уметь: 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;
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Индивидуальные занятия (всего)
140
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
148
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 8 зачетных единиц / 288 часов
Время изучения6-9 семестры
Виды промежуточной аттестации: 9 семестр – ЭКЗАМЕН; 8 семестр – ЗАЧЕТ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
знать: основные композиторские стили, обширный концертный репертуар, включающий
произведения разных эпох, жанров и стилей, основные нотные издания концертного репертуара;
уметь: 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
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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: 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 учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия (всего)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

Всего часов

32
76

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетных единицы / 108 часа
Время изучения: 9,10 семестр
Виды промежуточной аттестации: 10 семестр - зачёт
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