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АННОТАЦИИ НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

ОПОП ВО «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ» 

Направление подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 во взаимодействии с другими науками обеспечить подготовку специалистов, 

отвечающих квалификационным требованиям;  

 способствовать всестороннему и гармоничному развитию личности студентов, 

их интеллекта, нравственных качеств;  

 обогатить студентов научным пониманием актуальных проблем истории России, 

знанием важнейших конкретно-исторических процессов и событий, ее места в мире;  

 осмысление студентами общего и особенного в ее историческом пути как основы 

для формирования гражданской позиции.  

Задачи дисциплины:  

способствовать: 

 созданию у студентов целостного системного представления об основных этапах 

становления и развития России в контексте общеевропейского исторического процесса;  

 развитию умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;  

 овладению приёмами ведения дискуссии;  

 умению применять приобретенные знания в таких видах профессиональной 

деятельности, как музыкально-исполнительская, научно-исследовательская, 

педагогическая, музыкально-просветительская, организационно-управленческая. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана и изучается в тесной 

взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Русский язык и культура речи», 

«Философия», «История искусств», «Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации», «История зарубежной музыки», «История русской музыки». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы 

отечественной и мировой истории; 

уметь: оценивать факты, явления и события, 

раскрывать причинно-следственные связи между 

ними и осмысливать новые реалии современной 

отечественной и зарубежной истории с учетом их 

культурных и исторических традиций; 

владеть: понятийным аппаратом в области 

истории, базовыми политическими и социально-

экономическими категориями и понятиями на 

уровне их свободного применения. 

ОПК-3 способность 

применять 

знать: основные социально-экономические, 

политические, этнические процессы, важнейшие 
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теоретические 

знания в 

профессионально

й деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

исторические события, национальные культурные 

традиции, определявшие конкретные исторические 

периоды, в рамках которых создавались 

музыкальные произведения; 

уметь: определять отражение культурно-

исторического контекста в музыкальных 

произведениях; 

владеть: способностью использовать знание 

культурно-исторического контекста в различных 

сферах профессиональной деятельности – 

музыкально-исполнительской, педагогической, 

научно-исследовательской, музыкально-

просветительской, организационно-

управленческой. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины   

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цели дисциплины:   

 формирование у студентов потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов действительности;  

  усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины:   

 способствовать созданию у студентов системного представления о мире и месте 

человека в мире, формированию философского мироощущения и мировоззрения;  

 выработка навыков непредвзятой многомерной оценки философских, 

религиозно-философских и научных течений, направлений и школ;   

 развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;  

 выработка способностей применять эти знания и умения в профессиональной 

деятельности, (научно-исследовательской, педагогической, организационно-

управленческой). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин базовой части Блока 

1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как «История», «Русский язык и 

культура речи», «Этика», «Философия культуры», «Эстетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
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Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 

 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

знать:  

роль философии в формировании ценностных 

ориентаций личности; 

уметь:  

анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

использовать полученные теоретические знания о 

человеке, обществе, культуре в учебной и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

навыками оценки философских, религиозно-

философских и научных течений, направлений и 

школ. 

ОК-3 

 

способность 

использовать 

основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

знать: 

основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, общества и культуры, 

исторического развития человечества; 

уметь: 

- применять в профессиональной, научно-

исследовательской, педагогической деятельности 

знания о философском контексте эпохи; 

владеть:  

технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний;  

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 3-4 семестры. Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Цель дисциплины:  

 достижение уровня владения итальянским языком, необходимого для решения 

социально-коммуникативных задач в профессиональной, научной, культурной и бытовой 

сферах деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины: 
 развитие у студентов умения понимать тексты на итальянском языке по 

профилю специальности, навыков диалогической и монологической речи по темам 

общественно-бытовой и профессиональной направленности; 

 освоение студентами грамматики, лексики, морфологии, фразеологии 

итальянского языка и обогащение их профессиональной лексикой на итальянском языке; 

 приобщение студентов к культурному наследию Италии; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

 формирование навыков и умений самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин базовой части Блока 
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1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки», «История современной музыки». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

знать:  

- лексический минимум итальянского языка в объеме 

не менее 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

- культуру и традиции Италии; 

- правила речевого этикета; 

уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и итальянском 

языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- реализовывать словесное выступление (выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи); 

владеть: 

- навыками грамотного письма; 

- навыками разговорной и письменной речи на 

итальянском языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторная 

работа – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры. Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.4 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цель освоения дисциплины: 
повышение уровня владения искусством речи в нормативном, этическом и 

коммуникативном аспектах.   

Задачи дисциплины:  

 формировать отношение к русскому языку как национальному культурному 

достоянию;  

 формировать навыки логичного построения письменной и устной речи;  

 формировать навыки создания публичной и научной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин базовой части Блока 

1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как «История», «Философия», 

«Эстетика», «История искусств», «Этика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

 

Код Содержание Планируемые результаты обучения 
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компетенции компетенции 

ОК-4 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

- о различиях устной и письменной речи, правилах 

построения устных и письменных текстов, о 

культуре устной и письменной речи и ее 

составляющих, о логичности речи как одном из ее 

основных качеств; 

- особенности публичной речи и ее виды, 

критерии эффективности речевой коммуникации; 

- о социальной и функциональной 

дифференциации русского языка и речи, о 

профессиональной речевой культуре; 

уметь: 

- анализировать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения их логичности и 

соответствия требованиям культуры речи, 

использовать на практике правила построения 

логичных устных и письменных высказываний, 

использовать различные виды устной и 

письменной речи в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- анализировать особенности публичной речи с 

точки зрения коммуникативных целей, речевых 

стратегий, аргументации, этичности, соблюдения 

речевых норм; 

- анализировать тексты с точки зрения их 

отнесенности к тому или иному функциональному 

стилю, производить информационную 

переработку текстов профессионального 

назначения;   

- находить орфографические, пунктуационные, 

логические, грамматические, речевые ошибки в 

тексте;  

владеть: 

- различными способами получения и передачи 

информации (чтение, аудирование, письмо); 

- навыками построения стилистически правильных 

и логически непротиворечивых текстов в устной и 

письменной форме; 

- навыками подготовки и произнесения публичной 

речи, ведения дискуссии, деловой беседы, в том 

числе в условиях межнациональной 

коммуникации; 

- навыками профессионального общения, речевого 

этикета; 

- искусством речи как национальным культурным 

достоянием. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  
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Б1.Б.5 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель дисциплины:  
формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин базовой части Блока 

1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как «Физическая культура», 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 

 

способность 

использовать 

основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

знать:  

понятийно-терминологический аппарат в области 

безопасности жизнедеятельности; 

уметь:  

идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации; 

владеть: 

навыками и приемами оказания первой помощи, 

методами защиты в условиях чрезвычайных 
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ситуаций. 

ОК-8 

 

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать: 

- основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, методы защиты от 

них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

- законодательные и правовые основы в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

- выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности. 

владеть: 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; 

- навыками использования полученных знаний в 

социальной, практической и профессиональной 

жизнедеятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов), аудиторная 

работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.6.1 «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ» 

 

Цель освоения дисциплины: 
воссоздание общей картины значимых явлений западноевропейского 

музыкального искусства и формирование целостных представлений об основных 

закономерностях музыкально-исторического процесса от древнейших времён до середины 

ХХ века. 

Задачи дисциплины:  

освоение музыкальных феноменов, композиторского творчества, прослеживание 

исторического развития жанров, стилевых направлений, национальных композиторских 

школ, формирование способности к системному осмыслению художественных явлений 

музыкально-исторического процесса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана и изучается в тесной 

взаимосвязи с дисциплинами «История», «История искусств», «Гармония», «Музыкальная 

форма», «Теория музыки», «Эстетика», «Философия», «История русской музыки», 

«История современной музыки», «Изучение оперно-ораториального репертуара», 

«История барочной оперы», «Оперная драматургия», «Основы научных исследований». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3  

 

способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

знать: основные исторические эпохи в развитии 

отечественной культуры и искусства; 

уметь: обнаруживать связи между культурно-

философским контекстом отдельной исторической 

эпохи и содержательными, стилевыми и 

драматургическими особенностями конкретного 

музыкального произведения; 

владеть: навыком музыкально-драматургического 

и стилевого анализа музыкального произведения в 

его связи с культурно-историческим контекстом 

эпохи. 

ОПК-4 готовность к 

постоянному 

накоплению знаний 

в области 

теории и истории 

искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

знать: основные исторические периоды развития 

отечественной и зарубежной музыки; жанры и 

стили оркестровой, инструментальной, вокальной 

музыки; направления и стили зарубежной и 

отечественной музыки до середины XX в.; 

уметь: свободно ориентироваться в смене 

музыкально-исторических эпох, связывать 

процессы, происходящие в русской и 

западноевропейской музыкальной культуре; 

владеть: навыками использования 

музыковедческой литературы,  навыками 

накопления знаний в области теории и истории 

искусства, методами и  навыками критического 

анализа музыкальных произведений и событий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов), аудиторная 

работа – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры. Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.6.2 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ» 

 

Цель освоения дисциплины»:  
воссоздание широкой картины важнейших и значимых явлений русского 

музыкального искусства и формирование целостных представлений о музыкально-

историческом процессе в России с древнейших времён до рубежа ХХ–ХХI веков. 

Задачи дисциплины:  

раскрытие основных закономерностей формирования, становления и развития 

русского музыкального искусства; обоснование специфичности каждого этапа развития в 

общественно-историческом и художественно-культурном контексте эпохи; раскрытие 
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художественных принципов конкретной эпохи, её мировоззренческих, эстетических, 

стилевых и жанровых особенностей, характеристика уровня музыкальной жизни, 

образования и исполнительского искусства; изучение творчества композиторов в 

соотнесении с закономерностями эпохи и с жанровой системой русской классической 

музыкальной школы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 и 

изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История зарубежной 

музыки», «История современной музыки», «История искусств», «История», «Философия».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3  

 

способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

знать: основные исторические эпохи в развитии 

отечественной культуры и искусства; 

уметь: обнаруживать связи между культурно-

философским контекстом отдельной исторической 

эпохи и содержательными, стилевыми и 

драматургическими особенностями конкретного 

музыкального произведения; 

владеть: навыком музыкально-драматургического 

и стилевого анализа музыкального произведения в 

его связи с культурно-историческим контекстом 

эпохи. 

ОПК- 4 

 

готовность к 

постоянному 

накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

знать: исторические этапы в развитии 

отечественной культуры; 

уметь: свободно ориентироваться в смене 

музыкально-исторических эпох, связывать 

процессы, происходящие в русской музыкальной 

культуре; 

владеть: навыками накопления знаний в области 

теории и истории искусства. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторная 

работа – 134 часа, время изучения – 5-8 семестры. Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.7 «ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ» 

 

Цель освоения дисциплины:  
воссоздание общей картины важнейших и значимых явлений западноевропейского 

и отечественного музыкального искусства ХХ – начала XXI вв. в художественно-

историческом контексте эпохи. 

Задачи дисциплины:  

 выявление основных этапов развития музыкального искусства второй половины 
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ХХ – начала XXI вв., раскрытие особенностей музыкально-исторического процесса;  

 рассмотрение вопросов музыкальной культуры и музыкального творчества в 

ряду фактов и событий истории, в соотношении с художественными явлениями смежных 

видов искусств и, в целом, – с философско-эстетическими и литературно-

художественными исканиями эпохи; 

 характеристика и осмысление принципов, закономерностей основных техник 

современной композиции (додекафония, тотальный сериализм, сонорика, алеаторика, 

полистилистика, репетитивная техника, спектральный метод и др.); 

 раскрытие основных эстетических, мировоззренческих, стилевых и жанровых 

особенностей творчества ведущих композиторов второй половины ХХ – начала XXI вв. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 и изучается 

в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки», «История искусств», «История», «Философия».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3  

 

способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессионально

й деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

знать: основные исторические эпохи в развитии 

отечественной культуры и искусства; 

уметь: обнаруживать связи между культурно-

философским контекстом отдельной исторической 

эпохи и содержательными, стилевыми и 

драматургическими особенностями конкретного 

музыкального произведения; 

владеть: навыком музыкально-драматургического 

и стилевого анализа музыкального произведения в 

его связи с культурно-историческим контекстом 

эпохи. 

ОПК-4 

 

готовность к 

постоянному 

накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельнос

ти 

знать: исторические этапы в развитии 

отечественной культуры; 

уметь: свободно ориентироваться в смене 

музыкально-исторических эпох, связывать 

процессы, происходящие в западноевропейском и 

отечественном музыкальном искусстве ХХ – начала 

XXI вв.; 

владеть: навыками накопления знаний в области 

теории и истории искусства. 

  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 6-7 семестры. Форма контроля: зачет. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.8 «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

изучение обусловленного художественной образностью звукового феномена 

музыкального материала, системно организованного средствами высотности, метроритма, 

динамики, тембра, фактуры. 

Задачи дисциплины:  

практическое освоение элементов музыкального языка, приобретение и развитие 

аналитических навыков, ознакомление с различными видами нотации, овладение 

музыкальной терминологией. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, относится к базовой части Блока 1 учебного 

плана и связана с такими дисциплинами как «Сольфеджио», «Гармония», «Музыкальная 

форма». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

ОПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте; 

 

готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики; 

 

- способность к 

овладению музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному прочтению 

и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

знать:  

- теоретические основы музыкального 

искусства: элементы музыкального языка и 

способы их организации; основные 

сведения по истории музыкальной нотации; 

музыкальную терминологию; учебно-

методическую литературу по теории 

музыки (ПК-4); 

уметь:  

- применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

анализировать в доступных по сложности 

музыкальных примерах особенности 

формы, лада, гармонии и фактуры; 

использовать эффективные методы 

обучения в занятиях по теории музыки; 

работать со специальной литературой 

(ОПК-3, ПК-4); 

владеть:  
- профессиональной лексикой, понятийно-

категориальным аппаратом музыкальной 

науки; навыками построения звукорядов, 

построения и разрешения интервалов и 

аккордов от звука и в тональности; 

навыками анализа музыкальных 

произведений (ОПК-5). 
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Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.9 «ГАРМОНИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины:  
постижение стилистических особенностей и закономерностей гармонических 

техник в музыке разных эпох, воспитание у студентов понимания музыкального 

произведения в целом и в динамике исторического, художественного и социально-

культурного процессов.  

Задачи дисциплины:  

 изучение основных этапов исторического развития гармонии; 

 ознакомление с научно-исследовательской и учебно-методической литературой 

по соответствующей проблематике;  

 освоение понятийно-терминологический аппарата гармонии;  

 совершенствование практических навыков по гармоническому анализу 

произведений, пониманию структуры музыкального произведения, его образного строя, 

выполнению творческих и инструктивных заданий в разной стилистике; 

 формирование тонкого гармонического слуха и вкуса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), 

входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 и связана с такими дисциплинами как 

«Музыкальная форма», «История современной музыки», «История русской музыки», 

«История зарубежной музыки». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3  

 

способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

знать: основные этапы развития систем 

гармонического мышления; 

уметь: рассматривать музыкальное произведение 

или музыкально-историческое событие в динамике 

исторического, художественного и социально-

культурного процессов; 

владеть: навыками обобщения и описания 

ладогармонических особенностей произведения во 

взаимосвязи с его образностью, эстетикой и 

историческим контекстом. 

ОПК-4 

 

готовность к 

постоянному 

накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, 

позволяющих 

знать: теоретические проблемы гармонии в 

контексте общих вопросов музыкознания; 

уметь: ориентироваться в научно-

исследовательской и учебно-методической 

литературой по проблематике дисциплины; 

владеть: навыками игры на фортепиано различных 

упражнений (кадансов, секвенций, модуляций). 
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осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

ОПК-5 

 

готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

знаний в области 

истории, теории 

музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

знать: существующие музыкальные стили и 

характерные для них гармонические средства; 

уметь: самостоятельно гармонизовать мелодию; 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины. 

ПК-14  

 

способность 

использовать 

фортепиано в 

своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности 

знать: законы соединения гармонических 

элементов (аккордов), основные принципы связи 

гармонии и музыкальной формы. 

уметь: играть на фортепиано гармонические 

последовательности. 

владеть: приемами гармонизации и фактурной 

обработки мелодии или баса. 

ПК-30  

 

способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

знать: теоретические проблемы гармонии в 

контексте общих вопросов музыкознания; 

уметь: ориентироваться в научно-

исследовательской и учебно-методической 

литературой по проблематике дисциплины и 

смежных областей искусства; 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 3-4 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА» 

 

Целью дисциплины:  
формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной 

формы, навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, в том числе, музыки 

с поэтическим текстом, необходимых для профессиональной музыкально-

исполнительской, педагогической и просветительской деятельности. 

Задача дисциплины:  
анализ стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики эпохальных и 

индивидуально-авторских стилей; изучение основных категорий музыкальной композиции 

в их историческом становлении и развитии, овладение различными методами анализа 

музыкального произведения, воспитание практических навыков анализа музыкальных 

произведений разных эпох и специфическими приемами анализа музыки с поэтическим 

текстом, ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по данной 

дисциплине. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав базовой части учебного плана и связана с 

такими дисциплинами как «Сольфеджио», «Теория музыки», «Гармония», «История 

зарубежной музыки», «История русской музыки». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

знать:  

теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы, соответствующие понятия и 

термины; основные этапы развития европейского 

музыкального формообразования в XVII-XXI вв.; 

характеристики эпохальных стилей; 

уметь:  

рассматривать музыкальное произведение в 

историко-художественном и социально-

культурном контексте; 

владеть:  

навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

ПК-4 способность к 

овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному 

прочтению и 

расшифровке 

авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

знать:  

особенности жанровой системы, принципов 

формообразования техники композиции в 

каждую эпоху; формы в музыке академической и 

неакадемической традиции; основные подходы к 

анализу музыки с поэтическим текстом; 

необходимые сведения из теории стихосложения; 

уметь:  

применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений; различать общие и 

частные закономерности его построения; 

анализировать музыку с поэтическим текстом; 

владеть:  

применением теоретических знаний в 

собственной практике исполнительской 

интерпретации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 5-6 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.11 «ФОРТЕПИАНО» 

 

Целью освоения дисциплины:  
развитие художественно-образного мышления и творческих способностей 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности – исполнительской, 

педагогической, просветительской. 

Задачи дисциплины:  



15 

 

 воспитание художественного вкуса и формирование профессиональной 

культуры; 

 развитие фортепианных исполнительских навыков в объеме, позволяющем на 

достаточном профессиональном уровне исполнять необходимый музыкальный материал. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Теория музыки», «Гармония», «Музыкальная форма», «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Оперный класс», 

«Камерное пение», «Изучение оперно-ораториального репертуара». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 

 

способность 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: 

интенсивно вести 

репетиционную 

(ансамблевую, сольную) 

и концертную работу 

знать: методику репетиционной работы с 

вокалистами; 

уметь: использовать фортепиано в работе над 

вокальным репертуаром, для ознакомления с 

музыкальной литературой, теоретического 

анализа музыкального произведения;  

владеть: навыками репетиционной работы с 

вокалистами, чтения с листа и 

транспонирования. 

ПК-10 готовность к овладению 

и постоянному 

расширению 

репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю 

знать: репертуар для фортепиано, 

включающий произведения разных эпох, 

жанров и стилей; 

уметь: накапливать и расширять репертуар 

для участия в культурно-просветительской 

работе в качестве солиста-пианиста и 

аккомпаниатора; 

владеть: навыками аккомпанемента 

вокальных произведений различных стилей и 

жанров. 

ПК-14 

 

способность 

использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности 

знать: принципы исполнительства на 

фортепиано; 

уметь: на качественном художественном 

уровне исполнять на фортепиано 

музыкальные сочинения различных жанров и 

стилей; 

владеть: игрой на фортепиано на уровне, 

достаточном для решения повседневных задач 

в творческо-исполнительской и 

педагогической деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторные 

занятия – 108 часов, время изучения – 1-6 семестры. Форма контроля – зачет, экзамен. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.12 «ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

Цель освоения дисциплины: 
 раскрыть историю развития одного из древнейших музыкальных искусств, 

искусства пения, во взаимодействии с другими науками обеспечить подготовку 

бакалавров, отвечающих квалификационным требованиям, способствовать всестороннему 

и гармоничному развитию личности студентов 

Задачи дисциплины:  

 раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-

исполнительских стилей; 

 характеристика основных черт национальных вокальных школ; 

 знакомство с эволюцией основных вокальных жанров; 

 знакомство с искусством выдающихся представителей вокального 

исполнительства и педагогики разных школ и эпох. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), входит в 

состав дисциплин базовой части Блока 1 и связана с такими дисциплинами как «История», 

«История искусств», «История зарубежной музыки», «История русской музыки», 

«Методика обучения вокалу», «Сольное пение».  

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции  

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

 

ОПК-3   способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

знать эволюцию основных вокальных 

жанров; 

уметь применять свои знания, 

приобретённые в результате изучения 

дисциплины, в профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками анализа 

музыкального произведения в 

культурно-историческом аспекте.   

ОПК-4  готовность к постоянному 

накоплению знаний в области 

теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль 

искусства в человеческой 

жизнедеятельности 

знать искусство выдающихся 

представителей вокального 

исполнительства и педагогики разных 

стран и эпох, основные события в сфере 

вокального искусства: конкурсы, 

концерты, оперные премьеры; 

уметь работать со специальной 

литературой и интернет-ресурсами, 

позволяющими раскрывать и осознавать 

роль вокального искусства в 

человеческой жизнедеятельности; 

владеть навыками самостоятельной 

работы с предлагаемой учебно-

методической литературой. 

ОПК–5  готовность к эффективному знать искусство выдающихся 



17 

 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в области 

истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной 

педагогики 

представителей вокального 

исполнительства и педагогики разных 

стран и эпох; 

уметь анализировать различные 

вокальные жанры и стили в контексте 

полученых знаний в области истории и 

теории музыкального искусства; 

владеть навыками сравнительного 

анализа различных художественных 

стилей.  

ПК-3  способность пользоваться 

методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей 

знать эволюцию основных вокальных 

жанров, характеристики основных черт 

национальных вокальных школ - 

европейской и русской; 

уметь логично и профессионально 

излагать материал на семинарах и 

коллоквиумах; 

владеть навыками применения знаний, 

полученные в результате изучения 

данной дисциплины, на практике. 

ПК-24  способность анализировать и 

подвергать критическому 

разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, 

проводить сравнительных 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций на занятиях с 

обучающимися 

знать последние тенденции в развитии 

вокального исполнительского искусства 

разных стран;  

уметь анализировать исполнительскую 

трактовку выдающихся оперных и 

камерных исполнителей в области 

вокального искусства;  

владеть навыками сравнительного 

анализа основных исполнительских и 

композиторских школ. 

ПК-26  способностью ориентирования 

в выпускаемой 

профессиональной учебно-

методической литературе  

знать основную учебно-методическую 

литературу в области истории 

вокального искусства; 

уметь ориентироваться в новинках 

учебно-методической литературы; 

владеть навыками работы с учебно-

методической литературой в области 

истории вокального искусства. 

ПК-30  способность применять 

рациональные методы поиска, 

отбора, систематизации и 

использования информации 

знать основные методы отбора, 

систематизации и использования 

информации для успешной и 

эффективной работы; 

уметь применить на практике методики 

работы, связанные с отбором и 

использованием информации; 

владеть навыками работы по 

систематизации и применению 

информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 6-7 семестры. Формы контроля: экзамен. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.13 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Цель освоения дисциплины: 
освоение обучающимися базовых навыков научно-исследовательской деятельности, 

постижение методологических основ научной деятельности, ее взаимосвязи с 

профессиональной музыкально-исполнительской деятельностью. 

Задачи дисциплины:  

 определение сферы собственных научных интересов обучающихся, 

формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного 

творчества, научной логике, воспитание творческого отношения к исследованию;  

 формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, 

самостоятельной научной работы, работы с источниками информации с использованием 

современных методов получения информации, оформления научного текста, работы в 

текстовом редакторе Microsoft Word и компьютерной версткой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана и изучается в тесной 

взаимосвязи с дисциплинами «Философия», «Современные информационные технологии», 

«Русский язык и культура речи», «Теория музыки», «Музыкальная форма», «Эстетика», 

практикой «Научно-исследовательская работа». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать: Методологические основы научно-

исследовательской работы, основы научной 

логики; 

уметь: обосновывать актуальность и новизну 

выбранной темы, определять и формулировать 

цели, задачи, объект и предмет научного 

исследования, делать обоснованные и 

аргументированные выводы, выбирать 

необходимые методы исследования и 

применять их при изучении явлений 

искусства; 

владеть: методологией ведения научных 

исследований в области музыкального 

искусства и педагогики. 

ОК-4 готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: особенности научного стиля речи, 

требования к их оформлению научных 

текстов, виды исследовательских работ; 

уметь: применять стилистику научной речи в 

написании исследовательских работ; 

владеть: навыками научной полемики, 

понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки и педагогики. 

ОК-6 готовность к 

самоорганизации и 

знать: принципы организации эффективной 

самостоятельной работы; 
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самообразованию уметь: составлять индивидуальный рабочий 

план; самостоятельно решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; 

владеть: навыками самоорганизации в 

выстраивании стратегии научно-

исследовательской деятельности. 

ОПК-3 способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

знать: принципы составления 

исполнительской аннотации; 

уметь: Применить теоретические знания в 

исполнительском анализе музыкального 

произведения; 

владеть: Навыками применения научно-

исследовательского подхода в составлении 

аннотации на музыкальное произведение. 

ОПК-5 готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний 

в области истории, 

теории 

музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

знать: актуальные проблемы исполнительства 

и педагогики; 

уметь: применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры 

владеть: навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения и создания научного текста. 

ПК-3 способность 

пользоваться 

методологией 

анализа и оценки 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских 

стилей 

знать: Особенности составления рецензии на 

исполнение музыкального произведения; 

уметь: давать профессиональную оценку 

исполнительской интерпретации в жанре 

рецензии; 

владеть: навыками применения научно-

исследовательской методологии в 

рецензировании исполнительской 

деятельности. 

ПК-30 способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

знать: современные источники получения 

информации, современные информационные 

технологии, необходимые для создания 

дипломного реферата, методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации, 

принципы создания презентации научного 

исследования; 

уметь: работать с различными источниками 

информации, осуществлять подбор материала 

для научного исследования (дипломного 

реферата) в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, 
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музыковедческой литературы и 

систематизировать его составлять 

библиографические списки, подготовить 

презентацию научного исследования; 

владеть: навыками сбора и обработки 

информации, профессиональной культурой 

изложения материала, приемами визуализации 

научного текста. 

ПК-31 способность 

выполнять под 

научным 

руководством 

исследования в 

области вокального 

искусства и 

музыкального 

образования 

знать: принципы структурирования научно-

исследовательской работы, особенности 

подготовки научного доклада, принципы 

форматирования научного текста в 

электронном формате; 

уметь: выстраивать структуру научной работы 

(дипломного реферата), выполнять 

компьютерную верстку научной работы 

(дипломного реферата), реализовывать 

словесное выступление в виде научного 

доклада; 

владеть: навыками ведения дискуссии по теме 

научной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), аудиторная 

работа – 36 часов, время изучения – 6 семестр. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.14 «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 овладение профессиональными навыками вокальной техники академической 

манеры пения и музыкально-исполнительского мастерства, необходимых для работы в 

качестве артиста-вокалиста в области вокального исполнительства и педагогики. 

Задачи дисциплины:  

 обучение профессиональным основам академической вокальной техники пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного (академического) певческого тона;  

 развитие профессиональных качеств голоса, обеспечивающих его 

международный эталон звучания; овладение различными видами вокализации;  

 выработка осознанного подхода к технологии голосообразования и 

голосоведения; воспитание эталона академического певческого тона, музыкального и 

вокального мышления, художественного вкуса, исполнительской культуры;  

 овладение выразительными средствами вокального исполнительства;  

 изучение и накопление сольного классического репертуара, включающего 

произведения различных жанров, форм и стилей;  

 развитие общемузыкального кругозора и общей культуры;  

 освоение специальной терминологии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. Данная дисциплина непосредственно связана с 

такими дисциплинами как «Техническое развитие голоса», «Камерное пение», 
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«Сольфеджио», «Оперный класс», «Изучение оперно-ораториального репертуара», 

«История зарубежной музыки», «История русской музыки», «История вокального 

искусства», «Иностранный язык», «Основы актерского мастерства», «Сценическая речь». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 
Код 

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности. 

Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-

исполнительской деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом 

творческой деятельности. 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ОПК-3 способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

Знает: 
- специфику музыкальных стилей в различные 

культурно-исторические эпохи. 

Умеет: 
- различать стилевые особенности музыкального 

произведения; пользоваться музыкально-

теоретическими знаниями в музыкально-

исполнительской деятельности;  

- использовать знания в области теории и истории 

музыки при разучивании и исполнении 

музыкального произведения. 

Владеет: 
- навыками воплощения стилевых особенностей 

музыкального произведения в своей 

исполнительской деятельности; 

- навыками использования музыкально-

теоретических знаний в музыкально-

исполнительской деятельности; 

- чувством стиля в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. 



22 

 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей, жанров; 

- психологические особенности выступления на 

концертной сцене;  

- способы и методы решения психологических 

проблем в процессе концертного выступления; 

- психологические особенности проявления на 

концертной эстраде артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

Умеет: 
- демонстрировать на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

- учитывать психологические особенности 

выступления на концертной сцене в своей 

практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в 

процессе концертного выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; 

- приемы и методы создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- осознает особенности создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности. 
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Умеет: 

- пользоваться основными приемами создания 

индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, исполнительской 

импровизации на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- применять в своей практике знания об 

особенностях создания индивидуальной 

художественной интерпретации исполняемого 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности; 

- создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, 

создать убедительный сценический образ. 

- пользоваться  

исполняемого  Владеет: 

- технологией сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- навыками применения в исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств в 

соответствии со стилем и жанром музыкального 

произведения; 

- навыками решения основных задач 

исполнительской деятельности; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- навыками создания исполнительской 

импровизацией на уровне, достаточном для 

будущей исполнительской деятельности. 

ПК-3 способность пользоваться 

методологией анализа и 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

Знает: 

способы и методы использования в практической 

деятельности методологии анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей. 

Умеет: 

- анализировать художественные и технические 

особенности музыкальных произведений с точки 

зрения стиля, характера выразительных средств; 

- использовать методологию анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей в 

собственной практической деятельности; 

- анализировать и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения музыкального 

произведения; 

- анализировать в общих чертах певческий процесс. 
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Владеет: 

- методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей в собственной 

практической деятельности. 

ПК-4 способность к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному прочтению 

и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Знает: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте 

музыкального языка композитора. 

Умеет: 

- читать и расшифровывать авторский 

(редакторский) нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора; 

- правильно воспроизводить нотный и словесный 

текст. 

Владеет:  

- навыками прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с 

особенностями стилистики произведения и 

музыкального языка композитора. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- комплекс художественных исполнительских 

средств; 

- разнообразные музыкальные стили; 

- методы совершенствования культуры 

исполнительского интонирования. 

Умеет: 
- применять в своей исполнительской деятельности 

комплекс художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального 

произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты 

своей творческо-исполнительской деятельности. 

 
Владеет: 
- основами кантиленного звуковедения; 

- осмысленностью и музыкальностью исполнения; 

- координацией слуховых ощущений и мышечной 

работы голосового аппарата с точки зрений 

чистоты интонирования; 

- навыками использования разнообразных методов 

совершенствования культуры исполнительского 

интонирования; 

- навыками применения в своей исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 
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ПК-6 готовность к постижению 

закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного процесса, 

способов и методов его 

оптимальной организации 

в различных условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произведением; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению 

(студийной записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

 
Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы над музыкальным 

произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного процесса. 

ПК-7 готовность к пониманию и 

использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 
- механизмы музыкальной памяти; 

- специфику проявлений эмоциональной и волевой 

сфер; 

- специфику работы творческого воображения. 

Умеет: 

- использовать механизмы музыкальной памяти; 

- пользоваться образными представлениями в 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- управлять своим эмоциональным состоянием в 

музыкально- исполнительской деятельности; 

- проявлять творческое воображение в музыкально-

исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками использования механизмов 

музыкальной памяти; 

- навыками использования образных 

представлений; 

- навыками управления своим эмоциональным 

состоянием; 

- навыками проявления творческого воображения в 

исполнительской деятельности. 

ПК-9 готовность к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 

исполнительского 

мастерства 

Знает: 

- цели своего ближайшего развития; 

- пути совершенствования профессионального 

мастерства в области вокального исполнительства. 

Умеет: 

постоянно и систематически работать над 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 
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Владеет: 

навыками постоянной и систематической работы 

над совершенствованием своего мастерства в 

области вокального исполнительства. 

ПК-10 готовность к овладению и 

постоянному расширению 

репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю 

Знает: 

- сольный концертный репертуар; 

- жанровую и стилистическую спецификацию 

разнообразного вокального репертуара; 

- информационные источники, отражающие 

репертуар в области академического пения. 

Умеет: 

- работать над расширением и накоплением 

исполнительского репертуара в области 

академического пения; 

- расширять исполнительские возможности 

посредством освоения и накопления нового 

репертуара. 

Владеет: 

- навыками работы над расширением и 

накоплением исполнительского репертуара в 

области академического пения. 

ПК-15 способность исполнять 

публично сольные 

концертные программы, 

состоящие из 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, эпох 

Знает: 

- основы профессионального владения голосом и 

вокальной техникой; 

- особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей, жанров; 

- разнообразные способы и приемы борьбы со 

сценическим волнением. 

Умеет: 

- исполнять публично сольные концертные 

программы, состоящие из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, 

исторических периодов; 

- воплощать в своем исполнении стилистические 

особенности музыки различных жанров, 

исторических периодов; 

- применять разнообразные способы и приемы 

борьбы со сценическим волнением. 

Владеет: 

- достаточным репертуаром, включающим 

произведения различных эпох, жанров, стилей, 

позволяющим исполнять сольные концертные 

программы; 

- навыками сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- средствами воплощения стилистических 

особенностей музыки различных жанров, 

исторических периодов; 

- методами корректировки сценического поведения 
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ПК-17 способность использовать 

знания об устройстве 

голосового аппарата и 

основы обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

- основы знаний об устройстве голосового 

аппарата; 

 приспособительные возможности голосового 

аппарата в связи с исполняемым репертуаром; 

- основы обращения с голосовым аппаратом в 

профессиональной деятельности; 

- принципы охраны и гигиены голоса. 

- основные понятия и термины дисциплины. 
Умеет: 

применять знания об устройстве голосового 

аппарата и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: 

навыками использования знаний об устройстве 

голосового аппарата и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 16 зачетных единиц (576 часов), контактная 

работа с преподавателем – 345 часов, время изучения – 1-8 семестры. Формы контроля: 

экзамен (2,4,6 семестры), зачет (1,3,5,7,8 семестры). 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.15 «ОПЕРНЫЙ КЛАСС» 

 

Цель освоения дисциплины: 

  подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в 

музыкальном театре. 

Задачи дисциплины:  

 овладение сценическим действием в пределах как небольшого отрывка, так и 

развернутой сцены и/или целого акта оперы;  

 освоение всех стадий работы над партией-ролью;  

 музыкально-сценическое воспитание студента: гармоничное развитие его 

артистических способностей, творческой инициативы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Оперный класс» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, и входит в состав дисциплин 

базовой части профессионального Блока 1 «Дисциплины (модули)». Она непосредственно 

связана с такими дисциплинами как «Основы актерского мастерства», «Танец, 

сценическое движение», «Сольное пение», «Техническое развитие голоса», «Сценическая 

речь». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности. 
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творческой деятельности Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-

исполнительской деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом 

творческой деятельности. 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- методику работы по достижению единства 

музыкального материала и пластики в создании 

художественного образа в оперной сцене;  

- принципы актерского поведения на сцене, 

управления жестом, мимикой, интонацией голоса; 

- основы теории актерского мастерства артиста 

оперного (музыкального) театра; 

- метод тренинга и самостоятельной работы над 

ролью; 

- либретто основных произведений оперного 

театра; 

- психологические особенности проявления в 

театрально-сценических условиях артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

Умеет: 
- демонстрировать в театрально-сценических 

условиях артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания 

- учитывать психологические особенности 

выступления в театрально-сценических условиях в 

своей практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления;. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в 

условиях театрально-сценического выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 
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ПК-4 способность к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

Знать: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте 

музыкального языка композитора. 

Уметь: 

- читать и расшифровывать авторский 

(редакторский) нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора; 

- правильно воспроизводить нотный и словесный 

текст. 

Владеть:  

- навыками прочтения и расшифровки нотного 

текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с 

особенностями стилистики произведения и 

музыкального языка композитора 

- навыками самостоятельной работы над нотным и 

словесным текстом партии-роли. 

ПК-5 способность 

совершенствовать культуру 

исполнительского 

интонирования, мастерство 

в использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

Знает: 
- комплекс актерских и вокально-исполнительских 

средств; 

- методы совершенствования культуры 

исполнительского интонирования. 

Умеет: 

- работать и взаимодействовать с другими людьми 

в различных ситуациях (в том числе – с 

партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером 

и концертмейстером); 

- планировать собственный процесс освоения 

партии-роли; 

- применять в своей исполнительской 

деятельности комплекс актерских и вокально-

исполнительских средств в соответствии с жанром 

и стилем музыкально-сценического произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты 

своей творческо-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- основами актерского мастерства, сценического 

движения и актерской пластики, танца, техникой 

сценической речи; 

- осмысленностью и музыкальностью исполнения; 

- навыками, обеспечивающими точность, 

конкретность и выразительность пластики 

будущего певца-актера (владение своим 

внутренним аппаратом, пластикой тела, словом, 

голосом, координацией сценического движения и 

вокала, сценического существования в 

предлагаемых обстоятельствах). 
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ПК-6 готовность к постижению 

закономерностей и методов 

исполнительской работы 

над музыкальным 

произведением, подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач 

репетиционного процесса, 

способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской 

работы над партией-ролью; 

-  способы подготовки произведения (программы) 

к публичному выступлению (студийной записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

Умеет: 

- работать над партией-ролью в оперной сцене; 

- подготовить произведение (программу) к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы партией-ролью; 

- навыками подготовки произведения, программы 

к публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного процесса. 

ПК-7 готовность к пониманию и 

использованию механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 
- механизмы музыкальной памяти; 

- специфику слухо-мыслительных процессов; 

- специфику проявлений эмоциональной и волевой 

сфер; 

- специфику работы творческого воображения. 

Умеет: 

- использовать механизмы музыкальной памяти; 

- пользоваться образными представлениями в 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- управлять своим эмоциональным состоянием в 

музыкально- исполнительской деятельности; 

- проявлять творческое воображение в 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками использования механизмов 

музыкальной памяти; 

- навыками управления своим психофизическим 

состоянием; 

- навыками проявления творческого воображения 

в исполнительской деятельности. 

ПК-9 готовность к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 

исполнительского 

мастерства 

Знает: 

- цели своего ближайшего развития; 

- пути совершенствования своего 

профессионального мастерства . 

Умеет: 

постоянно и систематически работать над 

совершенствованием своего актерского и 

вокального мастерства . 

Владеет: 

навыками постоянной и систематической работы 

над совершенствованием своего мастерства в 

области вокального исполнительства. 
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ПК-16 способность исполнять 

вокальную партию в 

различных видах ансамбля 

Знает: 

особенности исполнения вокальной партии в 

различных видах ансамбля. 

Умеет: 

исполнять вокальную партию в различных видах 

ансамбля. 

Владеет: 

навыками исполнения вокальной партии в 

различных видах ансамбля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 15 зачетных единиц (540 часов), контактная 

работа с преподавателем – 371 час, время изучения – 3-8 семестры. Формы контроля: 

экзамен (8 семестр), зачеты (4,6 семестры). 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.16 «КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 развитие исполнительского мастерства и воспитание музыкально-эстетического 

вкуса студентов-вокалистов на материале камерной вокальной музыки. 

Задачи дисциплины:  

 изучение камерного вокального репертуара, содержащего произведения 

различных стилей, эпох, жанров;  

 практическое освоение музыкально-исполнительских средств выразительности; 

совершенствование вокально-технических навыков на материале камерно-вокальной 

литературы;  

 воспитание умения правдиво и убедительно раскрывать идейно-художественный 

замысел исполняемого произведения и доносить его до слушателя средствами голоса;  

 развитие музыкального мышления, памяти, воспитание музыкально-

эстетического вкуса;  

 обучение грамотному и полноправному сотрудничеству с концертмейстером. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Камерное пение» входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство. Данная дисциплина 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Сольное пение», «Техническое 

развитие голоса», «Сольфеджио», «Музыкальная форма», «История зарубежной музыки», 

«История русской музыки», «История вокального искусства», «Иностранный язык», 

«Основы актерского мастерства», «Сценическая речь», а также учебной (творческой) 

практикой, производственной практикой по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, производственной (педагогической) практикой. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности. 
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творческой деятельности Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-

исполнительской деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом 

творческой деятельности. 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

 

 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ОПК-3 способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение 

в культурно-историческом 

контексте 

Знает: 
- специфику музыкальных стилей в различные 

культурно-исторические эпохи. 

Умеет: 
- различать стилевые особенности музыкального 

произведения; пользоваться музыкально-

теоретическими знаниями в музыкально-

исполнительской деятельности;  

- использовать знания в области теории и истории 

музыки при разучивании и исполнении 

музыкального произведения. 

 

Владеет: 
- навыками воплощения стилевых особенностей 

музыкального произведения в своей 

исполнительской деятельности; 

- навыками использования музыкально-

теоретических знаний в музыкально-

исполнительской деятельности; 

- чувством стиля в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- особенности исполнения, характерные для 

разных вокальных стилей, жанров; 

- психологические особенности выступления на 

концертной сцене;  

- способы и методы решения психологических 

проблем в процессе концертного выступления; 

- психологические особенности проявления на 

концертной эстраде артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 
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Умеет: 
- демонстрировать на концертной сцене 

артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания 

- учитывать психологические особенности 

выступления на концертной сцене в своей 

практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в 

процессе концертного выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; 

- приемы и методы создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения на уровне, достаточном для 

будущей исполнительской деятельности; 

- осознает особенности создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности. 

Умеет: 

- пользоваться основными приемами создания 

индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, исполнительской 

импровизации на уровне, достаточном для 

будущей исполнительской деятельности; 

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- применять в своей практике знания об 

особенностях создания индивидуальной 

художественной интерпретации исполняемого 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, 

создать убедительный сценический образ. 



34 

 

Владеет: 

- навыками применения в исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

в соответствии со стилем и жанром музыкального 

произведения; 

- навыками решения основных задач 

исполнительской деятельности; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- навыками создания исполнительской 

импровизацией на уровне, достаточном для 

будущей исполнительской деятельности. 

ПК-3 способность пользоваться 

методологией анализа и 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

Знает: 

способы и методы использования в практической 

деятельности методологии анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей. 

Умеет: 

- анализировать художественные и технические 

особенности исполняемых произведений с точки 

зрения стиля, характера выразительных средств; 

- использовать методологию анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей в 

собственной практической деятельности; 

- анализировать и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения музыкального 

произведения. 

 
Владеет: 

- методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей в собственной 

практической деятельности. 

ПК-4 способность к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке 

авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Знает: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте 

музыкального языка композитора. 

 Умеет: 

- читать и расшифровывать авторский 

(редакторский) нотный текст во всех его деталях 

и на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора; 

- правильно воспроизводить нотный и словесный 

текст на основе общепевческой артикуляционной 

базы. 
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Владеет:  

- навыками прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с 

особенностями стилистики произведения и 

музыкального языка композитора. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения 

Знает: 
- комплекс художественных исполнительских 

средств; 

- возможности певческого голоса в камерно-

вокальном жанре (точность звукоизвлечения, 

штрихов, фразировки, нюансировки, 

исполнительское rubato, умение раскрыть 

музыкально-поэтическое содержание 

произведения) 

- методы совершенствования культуры 

исполнительского интонирования. 

 
Умеет: 
- применять в своей исполнительской 

деятельности комплекс художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения; 

- критически оценивать и осмысливать 

результаты своей творческо-исполнительской 

деятельности. 

Владеет: 
- основами кантиленного звуковедения; 

- осмысленностью и музыкальностью исполнения; 

- координацией слуховых ощущений и мышечной 

работы голосового аппарата с точки зрений 

чистоты интонирования; 

- навыками использования разнообразных 

методов совершенствования культуры 

исполнительского интонирования; 

- навыками применения в своей исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК-6 готовность к постижению 

закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного процесса, 

способов и методов его 

оптимальной организации 

в различных условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произведением; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению 

(студийной записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

 
Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс 
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Владеет: 

- навыками работы над музыкальным 

произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы 

к публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного 

процесса. 

ПК-7 готовность к пониманию и 

использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 
- механизмы музыкальной памяти; 

- специфику проявлений эмоциональной и 

волевой сфер; 

- специфику работы творческого воображения. 

Умеет: 

предпринимать попытки: 

- использовать механизмы музыкальной памяти; 

- пользоваться образными представлениями в 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- управлять своим эмоциональным состоянием в 

музыкально- исполнительской деятельности; 

- проявлять творческое воображение в 

музыкально-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками использования механизмов 

музыкальной памяти; 

- навыками использования образных 

представлений; 

- навыками управления своим эмоциональным 

состоянием; 

- навыками проявления творческого воображения 

в исполнительской деятельности. 

ПК-8 способность 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и 

концертную работу 

Знает (имеет представление): 

- способы и возможности организации 

репетиционной (сольной, ансамблевой) и 

концертной работы. 

Умеет: 

- организовывать репетиционную и концертную 

работу, вести самостоятельную работу с 

концертмейстером. 

Владеет: 

навыками организации репетиционной сольной, 

ансамблевой) и концертной работы. 

ПК-9 готовность к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 

исполнительского 

мастерства 

Знает: 

- цели своего ближайшего развития; 

- пути совершенствования профессионального 

мастерства в области вокального исполнительства 

Умеет: 

постоянно и систематически работать над 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 
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Владеет: 

навыками постоянной и систематической работы 

над совершенствованием своего мастерства в 

области вокального исполнительства. 

ПК-10 готовность к овладению и 

постоянному расширению 

репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю 

Знает: 

- сольный концертный репертуар; 

- жанровую и стилистическую спецификацию 

разнообразного вокального репертуара; 

- информационные источники, отражающие 

репертуар в области академического пения. 

Умеет: 

- работать над расширением и накоплением 

исполнительского репертуара в области 

академического пения; 

- расширять исполнительские возможности 

посредством освоения и накопления нового 

репертуара. 

Владеет: 

- навыками работы над расширением и 

накоплением исполнительского репертуара в 

области академического пения. 

ПК-15 способность исполнять 

публично сольные 

концертные программы, 

состоящие из 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, эпох 

Знает: 

- основы профессионального владения голосом и 

вокальной техникой; 

- особенности исполнения, характерные для 

разных вокальных стилей, жанров; 

- разнообразные способы и приемы борьбы со 

сценическим волнением. 

Умеет: 

- исполнять публично сольные концертные 

программы, состоящие из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, 

исторических периодов; 

- воплощать в своем исполнении стилистические 

особенности музыки различных жанров, 

исторических периодов; 

- применять разнообразные способы и приемы 

борьбы со сценическим волнением. 

Владеет: 

- достаточным репертуаром, включающим 

произведения различных эпох, жанров, стилей, 

позволяющим исполнять сольные концертные 

программы; 

- навыками сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого 

тона; 

- средствами воплощения стилистических 

особенностей музыки различных жанров, 

исторических периодов; 

- методами корректировки сценического 

поведения. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов), контактная 

работа с преподавателем – 103 часа, время изучения – 3-8 семестры. Формы контроля: 

экзамен (3,5,7 семестры), зачет (8 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.17 «ТАНЕЦ, СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

практическое знакомство с различными стилями и танцевальными жанрами, 

приобретение и развитие танцевальных навыков и навыков сценического движения для 

вокалистов, воспитание пластической культуры певца-актера. 

Задачи дисциплины:  

 изучить художественные принципы различных видов сценического, бытового и 

народного танца, танцевальных композиций разных направлений и стилей;  

 изучить элементы танца и сценического движения, а также систему 

тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и пластики 

танцевальных движений, необходимых для работы певца;  

 выработать технику исполнения движений, эмоциональное восприятие музыки и 

адекватное её воплощение через танцевальные движения;  

 развить ловкость, координированность движений, танцевальность, умение 

придать движениям выразительность, воспитать верную осанку, правильную постановку 

корпуса, свободное владение телом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Танец, сценическое движение» входит в состав дисциплин базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство. Она непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Основы актерского мастерства», «Оперный класс», «Физическая культура». 

Планируемые результатам обучения: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 
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ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- основные танцевальные жанры; 

- основные элементы танца 

- основы и специфику сценического движения; 

танцевальные композиции разных направлений и 

стилей; 

- базовый набор тренинговых упражнений. 

 

Умеет: 
- органично соединять в сценическом движении 

музыкальный материал и пластику,  

- ориентироваться в различных стилях, 

направлениях и техниках танца; 

- чувствовать пространственные перемещения по 

сценической площадке; 

- исполнять танцевальные композиции разных 

направлений и стилей; 

- управлять своим дыханием для достижения 

органичности действия на сцене; 

- соблюдать рисунок танцевальной композиции, 

дистанцию и четкость построений при работе в 

коллективе и сольно; 

- придать движениям выразительность, 

синхронизировать свои движения с партнером, 

коллективом, подчиняясь единому ритму музыки. 

Владеет: 
- комплексом тренировочно-технологических 

навыков, обеспечивающих точность, конкретность 

и выразительность пластики будущего актера;  

- танцевальными жанрами и пластическими 

формами, необходимыми для участия в оперном 

спектакле; 

- координацией сценического движения и вокала; 

- чувством времени и пространства; 

- навыками работы со сценическим реквизитом, 

аксессуарами и деталями театрального костюма; 

- профессиональной терминологией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часа), контактная 

работа с преподавателем – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. Форма контроля: зачет 

(2 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.18 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

оснащение студентов научно-теоретическими основами в области музыкальной 

психологии и педагогики, необходимыми для будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с основными направлениями развития музыкальной психологии и 

педагогики;  

 овладение понятийным аппаратом психолого-педагогической науки;  

 усвоение теоретических основ общения, исполнительской и педагогической 

деятельности музыканта;  
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 знакомство с основными проблемами развития личности, музыкальных 

способностей, различных видов деятельности музыканта, проектирования, организации и 

осуществления современного образовательного процесса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана и изучается в тесной 

взаимосвязи с дисциплинами «Методика обучения вокалу», «Педагогическая практика», 

«История вокального искусства», «Психология и педагогика разных возрастных групп». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

знать: методы и приемы самоорганизации и 

самообразования; 

уметь: анализировать, обобщать и применять 

изучаемый материал в области педагогики и 

психологии в своей собственной 

профессиональной деятельности; 

владеть: знаниями о методиках самоорганизации 

и самообразования. 

ПК-7 способность к 

пониманию и 

использованию 

механизмов 

музыкальной 

памяти, 

специфики слухо-

мыслительных 

процессов, 

проявлений 

эмоциональной, 

волевой сфер, 

работы 

творческого 

воображения. в 

условиях 

конкретной 

деятельности 

знать: основные психические процессы, структуру 

сознания, закономерности психического развития 

и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; психологию 

межличностных отношений в группах разного 

возраста; способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся 

уметь: использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

владеть: системой знаний о способах 

осуществления эффективного взаимодействия 

педагога и ученика. 

 

  

ПК-19 способность 

овладевать 

необходимым 

комплексом 

педагогических 

психолого-

педагогических 

знаний, 

представлений в 

области 

музыкальной 

педагогики, 

знать: историю развития музыкального 

образования, педагогики и психологии; сущность 

и структуру педагогического процесса; основные 

принципы музыкальной педагогики, различные 

методы и приемы преподавания; виды и 

особенности музыкальной деятельности; 

уметь: ориентироваться в психолого-

педагогической проблематике; 

владеть: профессиональной терминологией, 

системой знаний о сфере музыкального 

образования и психологии музыкальной 

деятельности. 
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психологии 

музыкальной 

деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.19 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ПЕДАГОГИКА» 
 

Цель освоения дисциплины: 

систематизация знаний в области теории и истории вокального исполнительства и 

методики преподавания академического пения, подготовка реферативной дипломной 

работы к государственному экзамену, освоение студентом навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины:  
выявление, определение сферы собственных научно-методических интересов, 

формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного 

творчества, научной логике, формирование навыков планирования научно-

исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к 

исследованию, работы с источниками информации с использованием современных 

методов получения информации, оформления научного текста, работы в текстовом 

редакторе Microsoft Word и компьютерной версткой. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Она 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Музыкальная педагогика и 

психология», «Методика обучения вокалу», «История вокального искусства», «Основы 

научных исследований» «Музыкальная информатика», «Научно-исследовательская 

работа». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОК-6 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 

специфику самообразования в 

профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. 

Уметь 

проявлять инициативу, творчески 

подходить к решению поставленных 

задач. 

Владеть 

навыками самостоятельной организации 

эффективной научной деятельности; 

навыками самопознания, самоконтроля, 

самооценки в профессиональной, в том 

числе научно-исследовательской 

деятельности. 

ОПК-2 

способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знать 

цель, задачи, планируемые результаты 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь 

критически оценивать результаты 

собственной, в том числе научно-

исследовательской деятельности. 
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Владеть 

навыками критической оценки 

результатов собственной, в том числе 

научно-исследовательской 

деятельности. 

ОПК-5 

готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, 

теории музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

Уметь 

использовать знания в области истории, 

теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики в процессе 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть 

навыками эффективного применения 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и музыкальной  

педагогики. 

ПК-30 

способность применять 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации  

Знать 

современные источники получения 

информации; 

принципы работы с 

библиографическими источниками и 

информационными базами. 

Уметь 

работать с научными источниками; 

использовать современные 

информационные технологии для 

организации научной работы; 

ориентироваться в потоке информации, 

выделять главное; 

систематизировать и анализировать 

необходимую информацию . 

Владеть 

рациональными методами поиска, 

отбора, систематизации и использования 

информации. 

ПК-31 

способность выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в области 

вокального искусства и 

музыкального 

образования 

Знать 

основы методологии научного 

исследования; 

специфику жанров научных текстов; 

основные направления научно-

исследовательской работы в области 

вокального искусства; 

требования к оформлению научной 

публикации. 

Уметь 

формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; 

планировать научно-исследовательскую 

работу; 

ориентироваться в различных научно-

исследовательских трудах, 

посвященных исследованию певческого 

голоса проблем музыкального 

исполнительства; 

критически оценивать различные 

научные исследования в области 

вокальной педагогики и 

исполнительства; 
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грамотно излагать результаты своей 

научно-исследовательской работы (в 

тезисах, в статьях, в дипломном 

реферате и т.д.); 

оформлять научную рукопись в 

соответствии с ее жанром. 

Владеть 

навыками научно-исследовательской 

работы; 

навыками публичной защиты 

подготовленного научно-

исследовательского материала в области 

вокального искусства; 

логическими основами аргументации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), контактная 

работа с преподавателем – 10 часов, время изучения – 7 семестр. Форма контроля – зачет с 

оценкой (7 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.Б.20 «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ» 
 

Цель освоения дисциплины: 
 воспитание специалиста, владеющего основами вокальной методики и готового к 

педагогической работе, во взаимодействии с другими науками обеспечить подготовку 

бакалавров, отвечающих квалификационным требованиям, способствовать всестороннему 

и гармоничному развитию личности студентов 

Задачи дисциплины: 
•  изучение теоретических основ вокального обучения и основных принципов 

отечественной и зарубежной вокальной педагогики;  

•  изучение строения и работы голосового аппарата певца, 

психофизиологических и акустических процессов певческого голосообразования;  

• анализ различных методов и приёмов вокального обучения с целью выявления 

наиболее рациональных из них; 

• воспитать у студентов умения пользования данными науки в практической 

работе; 

• ознакомить студентов с вокально-методической литературой в области 

вокального искусства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство» (профиль подготовки «Академическое 

пение»), входит в состав дисциплин базовой части Блока 1 учебного плана и связана с 

такими дисциплинами как «Музыкальная исполнительство и педагогика», «Сольное 

пение», «История вокального искусства», «Педагогическая практика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК–3  способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

знать основные постулаты теории и 

практики методики обучения вокалу; 

уметь применять свои знания, 



44 

 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

приобретённые в результате изучения 

дисциплины, в профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками анализа музыкального 

произведения в культурно-историческом 

аспекте.   

ОПК–5  готовность к эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

знать принципы работы голосового 

аппарата певца; 

уметь использовать в профессиональной 

деятельности знания, полученные в 

результате изучения физиологии, 

анатомии и психологии певческого 

процесса; 

владеть навыками сравнительного 

анализа различных методик работы с 

голосом. 

ПК-17 способность использовать 

знания об устройстве 

голосового аппарата и 

основы обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

знать анатомию голосового аппарата 

певца, особенности физиологии, 

психологии и акустики певческого 

процесса; 

уметь проводить обоснованную 

диагностику функционального состояния 

голосового аппарата взрослого и ребёнка 

и определять перспективы развития с 

целью обучения пению; 

владеть полученными знаниями для 

решения различных профессиональных 

задач; 

ПК-18  способность осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знать формы и методы проведения урока; 

уметь осуществлять педагогическую 

деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

владеть способностью проведения урока 

с начинающими певцами. 

ПК-19  способность овладевать 

необходимым комплексом 

педагогических, психолого-

педагогических знаний, 

представлений в области 

музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной 

деятельности 

знать психологию музыкальной 

деятельности; 

уметь ставить психолого-педагогический 

диагноз; 

владеть способностью оперировать 

комплексом педагогических и психолого-

педагогических знаний и представлений в 

области музыкальной педагогики и 

психологии. 

ПК-23 готовность к непрерывному 

познанию методики и 

музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной 

педагогической 

деятельности с 

достижениями в области 

музыкальной педагогики 

знать механизмы системной организации 

и функциональной целостности 

голосового аппарата, теории 

голосообразования, как в их историческом 

аспекте, так и на совре5менном этапе; 

уметь ориентироваться в научно-

педагогической проблематике на 

современном этапе, опираясь на новейшие 
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достижения в области вокальной 

педагогики и методики; 

владеть наиболее эффективными 

педагогическими методами, формами, 

средствами и приемами обучения с учётом 

индивидуальных особенностей взрослого 

и детского голоса. 

ПК-24  способность анализировать 

и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, 

проводить сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций на занятиях с 

обучающимися 

знать последние тенденции в развитии 

вокального исполнительского искусства;  

уметь анализировать процесс исполнения 

музыкального произведения;  

владеть навыками сравнительного 

анализа основных исполнительских 

интерпретаций. 

ПК-26  способность ориентирования 

в выпускаемой 

профессиональной учебно-

методической литературе 

знать основную учебно-методическую 

литературу в области методики обучения 

вокалу; 

уметь ориентироваться в новинках 

учебно-методической литературы; 

владеть навыками работы с учебно-

методической литературой. 

ПК-27  способность планировать 

образовательный процесс, 

вести методическую работу, 

разрабатывать методические 

материалы, формировать у 

обучающихся 

художественные 

потребности и 

художественный вкус 

знать методы и способы формирования в 

обучающихся художественных 

потребностей и художественного вкуса; 

уметь вести методическую работу и 

разрабатывать методические материалы; 

владеть навыками планирования 

образовательного процесса. 

ПК-30  способность применять 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования информации 

знать основные методы отбора, 

систематизации и использования 

информации для успешной и эффективной 

работы; 

уметь применить на практике методики 

работы, связанные с отбором и 

использованием информации; 

владеть навыками работы по 

систематизации и применению 

информации. 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 4-5 семестры. Формы контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  

Б1.Б.21 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цели освоения дисциплины:  
формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
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сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее к 

профессиональной деятельности; 

 знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин базовой части Блока 

1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту», «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК- 7 

 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

знать: роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактики вредных привычек, ведения 

здорового образа жизни; 

уметь: разрабатывать и выполнять двигательный 

режим, контролировать и регулировать 

функциональное состояние организма при занятиях 

физической культурой и спортом, добиваться 

оздоровительного эффекта и развития двигательных 

способностей, необходимых в профессиональной 

деятельности; 

владеть: приобретенными знаниями, умениями в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), аудиторная 

работа – 18 часов, время изучения – 2 семестр. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «ОСНОВЫ ГОСУДАРСВТЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

формирование у студентов устойчивых знаний и представлений о сущности и 

содержании культурной политики, о методах ее осуществления. 

Задачи дисциплины: 

изучение следующих вопросов:  

 государство и культура в современной России;  
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 инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры;  

 основные направления государственной культурной политики современной 

России;  

 культурное наследие народов Российской Федерации;  

 содержание и приоритеты региональной культурной политики; 

 международная культурная политика Российской Федерации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Правовое регулирование в области культуры», «Менеджмент в области музыкальной 

культуры». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способность 

использовать основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

Знать: 

- основы культурной политики Российской 

Федерации; 

- сущность и содержание регулирования 

культурными процессами; 

- основные нормативно-правовые акты и 

документы, обеспечивающие реализацию 

программ культурной политики. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в своей 

практической деятельности. 

Владеть:    

- методами основанной на ценностных подходах 

оценки фактов культурной жизни. 

 

ПК-11 

 

способность 

творчески составлять 

программы 

выступлений - 

сольных и 

ансамблевых с 

учетом как 

собственных 

артистических 

устремлений, так и 

запросов 

слушателей, а также 

задач музыкально-

просветительской 

деятельности 

Знать:  

- основы музыкально-просветительской 

деятельности, соответствующие концепции 

государственной культурной политики Российской 

Федерации. 

Уметь:   

- использовать знание основ музыкально-

просветительской деятельности, соответствующей 

концепции государственной культурной политики 

Российской Федерации, в формировании 

программы выступлений. 

Владеть:  

- способностью формировать программы 

выступлений в соответствии с задачами 

музыкально-просветительской деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), аудиторная 

работа – 36 часов, время изучения – 2 семестр. Форма контроля: зачет. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины  

Б1.В.ОД.2 «ЭСТЕТИКА» 

 

Цели дисциплины: 

 развитие гуманитарной культуры студентов через приобщение к проблематике 

человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру; 

 формирование эстетического сознания личности; 

 освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта 

эстетической практики в ее истории и современности. 

Задачи дисциплины: 

 возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень 

саморефлексии и теоретических размышлений о нем; 

 формирование понимания роли эстетики в культуре эпохи; 

 развитие способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, 

общественной жизни и искусства, к их критическому осмыслению на основании 

философско-эстетических критериев. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 и связана с такими дисциплинами как «Философия», «История 

искусств». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 готовность к 

постоянному 

накоплению знаний 

в области теории и 

истории искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности  

Знать:  
- основные концепции происхождения искусства и 

его роли в человеческом бытии; 

- эстетические идеи конкретных исторических 

периодов; 

- основные понятия и категории эстетики. 

Уметь:  
- интерпретировать конкретное произведение 

искусства в историческом и религиозно-

философском контексте. 

Владеть:  
- технологией эстетического анализа. 

ПК-30 

 

способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

 

Знать:  
- основные методы поиска, отбора, систематизации 

и использования информации по вопросам 

эстетики. 

Уметь: 

- использовать основные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации по 

вопросам эстетики. 

Владеть:  
- способностью применения основных методов 

отбора, систематизации и использования 

информации по вопросам эстетики. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 5-6 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины   

Б1.В.ОД.3 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

познакомить студентов с основными этапами развития искусства, логикой 

становления его тем и образов; дать представления о видах и жанрах искусства, их 

специфике; изучить основные художественные направления и стили, рассмотрев их в 

историко-культурном контексте. 

Задачи курса: 

 сформировать комплексное представление об эволюции искусства как 

художественного универсума; 

 показать зависимость развития искусства от философских, политических и 

социальных устремлений каждой конкретной эпохи мировой истории; 

 выявить логику преемственности художественных стилей в культуре. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Философия», «История», «Эстетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 

 

готовность к 

постоянному 

накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

Знать:  
- основные художественные стили, направления, 

школы в сфере искусства; 

- исторические факты и имена, связанные с историей 

искусства. 

Уметь:  
- анализировать произведения искусства. 

Владеть:  
- искусствоведческой лексикой, грамотно 

использовать ее в своей деятельности. 

ПК-30 

 

способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

 

Знать:  
- основные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации по вопросам 

искусствознания. 

Уметь:  
- использовать основные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации по 

вопросам искусствознания. 

Владеть:  
- способностью применения основных методов 

отбора, систематизации и использования 

информации по вопросам искусствознания. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторная 

работа – 144 часа, время изучения – 1-4 семестры. Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «ИНОСТРАННЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

овладение студентами необходимым уровнем произношения на французском 

языке для работы в профессиональной сфере, а также овладение навыками устной речи по 

ряду тем общественно-бытового характера. 

Задачи дисциплины: 

развитие у студентов умения читать тексты на французском языке, навыков 

артикуляции и произношения при исполнении вокальных произведений на французском 

языке и устной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 и связана с такими дисциплинами как «История русской 

музыки», «История зарубежной музыки», «История современной музыки», «Сольное 

пение», «Оперный класс», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать:  

- лексический минимум французского языка в объеме 

не менее 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

- культуру и традиции Франции; 

- правила речевого этикета. 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на родном и французском 

языках в учебной и профессиональной деятельности; 

- реализовывать словесное выступление (выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи). 

Владеть: 

- навыками грамотного письма; 

- навыками разговорной и письменной речи на 

французском языке. 

ПК-6 

 

готовность к 

постижению 

закономерностей 

и методов 

исполнительской 

работы над 

музыкальным 

произведением, 

Знать:  

- правила чтения и произношения букв и 

буквосочетаний французского языка; фонетические 

явления французского языка, находящие отражения в 

вокальных произведениях. 

Уметь:  

- использовать имеющиеся знания по фонетике, 

грамматике на французском языке в работе над 



51 

 

подготовки 

произведения, 

программы к 

публичному 

выступлению, 

студийной записи, 

задач 

репетиционного 

процесса, 

способов и 

методов его 

оптимальной 

организации в 

различных 

условиях 

репертуаром. 

Владеть:  

- навыками чтения и пения на французском языке. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 5-6 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  

Б1.В.ОД.5 «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 
 

Цели дисциплины: 

овладение студентами необходимым уровнем произношения на немецком языке для 

работы в профессиональной сфере, а также овладение навыками устной речи по ряду тем 

общественно-бытового характера. 

Задачи дисциплины: 

 развитие у студентов умения читать тексты на немецком языке; 

 развитие навыков артикуляции и произношения при исполнении вокальных 

произведений на немецком языке и устной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части 

Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как «История русской музыки», 

«История зарубежной музыки», «История современной музыки», «Сольное пение», 

«Оперный класс», «Камерное пение», «Вокальный ансамбль». 

Требования к результатам освоения содержания учебной дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 

 

готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

правила чтения и произношения букв и 

буквосочетаний немецкого языка; 

фонетические явления немецкого языка, 

находящие отражения в вокальных 

произведениях; 

правила речевого этикета. 

Уметь: 

использовать имеющиеся знания по фонетике, 
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грамматике на немецком языке в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками чтения и пения на немецком языке; 

навыками разговорной и письменной речи на 

немецком языке. 

ПК-6 

 

готовность к 

постижению 

закономерностей и 

методов 

исполнительской 

работы над 

музыкальным 

произведением, 

подготовки 

произведения, 

программы к 

публичному 

выступлению, 

студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и 

методов его 

оптимальной 

организации в 

различных условиях 

 

Знать:  

правила чтения и произношения букв и 

буквосочетаний немецкого языка;  

фонетические явления немецкого языка, 

находящие отражения в вокальных 

произведениях. 

Уметь:  

использовать имеющиеся знания по фонетике, 

грамматике на немецком языке в работе над 

репертуаром. 

Владеть:  

навыками чтения и пения на немецком языке. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 36 часов, время изучения – 7 семестр. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ОД.6 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА РАЗНЫХ  

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП» 

 

Цели освоения дисциплины: 

 оснащение студентов научно-теоретическими основами в области возрастной 

педагогики и психологии, необходимыми для будущей профессиональной деятельности; 

ознакомление с основными проблемами психологии и педагогики разных возрастных 

групп;  

 овладение понятийным аппаратом психолого-педагогической науки;  

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учеников и спецификой образовательного учреждения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Музыкальная педагогика и психология», «Методика обучения вокалу», «Музыкальное 

исполнительство и педагогика», «Педагогическая практика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-18 

 

способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знать: определяющие закономерности 

психического развития в его связи с воспитанием и 

обучением; важнейшие этапы психического 

развития; возрастные и индивидуальные 

особенности человека и особенности их проявления 

в учебном процессе в разные возрастные периоды; 

способы психологического и педагогического 

изучения обучающихся. 

Уметь: использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач. 

Владеть: системой знаний о сфере педагогики и 

психологии разных возрастных групп. 

ПК-19 

 

способность 

овладевать 

необходимым 

комплексом 

педагогических, 

психолого-

педагогических 

знаний, 

представлений в 

области 

педагогики, 

психологии 

музыкальной 

деятельности 

Знать: специфику музыкально-педагогической 

работы в группах разного возраста; различные 

методы и приемы преподавания с учетом специфики 

учебного заведения, возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Уметь: ориентироваться в основной научно-

педагогической проблематике. 

Владеть: профессиональной терминологией. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), аудиторная 

работа – 36 часов, время изучения – 3 семестр. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «СОЛЬФЕДЖИО» 

 

Цель освоения дисциплины:  

 овладение студентом навыками воспринимать и воспроизводить музыку на 

основе её целостного и всестороннего слухового анализа, и внутреннего интонирования. 

Задачи дисциплины:  

 воспитание музыкального слуха на художественных образцах музыки различных 

стилей, работа над инструктивными интонационными и метроритмическими заданиями, 

формирование навыков слухового анализа, освоение техники записи музыкального 

диктанта, адаптация музыкального слуха к новым стилям и направлениям музыки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Гармония», 

«Полифония», «Сольное пение», «Музыкальная форма», «История зарубежной музыки», 
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«История русской музыки», «Сольное пение», «Оперный класс», «Камерное пение», 

«История вокального искусства». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7  

 

 

 

 

В процессе освоения 

данной дисциплины 

(вкупе с другими) студент 

должен овладеть 

следующими 

компетенциями: 

- способностью применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте; 

 

- готовностью к 

пониманию и 

использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 
- теоретические основы музыкального 

искусства: элементы музыкального языка; 

- приемы и способы развития 

профессионального музыкального слуха; 

- учебно-методическую литературу по 

сольфеджио (ОПК-3).  

Уметь: 

- применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений; 

- анализировать на слух музыкальную форму и 

развернутые гармонические 

последовательности; 

- петь по цифровке; 

- сольфеджировать сложные интонационные и 

ритмические мелодии; 

- сольфеджировать с листа (и с 

аккомпанементом);  

- сочинять фрагменты и целые пьесы на 

собственные или заданные темы в различных 

стилях; 

- записать музыкальный диктант; 

- использовать эффективные методы развития 

слуха в занятиях по сольфеджио (ПК-7).  

Владеть:  

- профессиональной лексикой, понятийно-

категориальным аппаратом музыкальной 

науки; 

- навыками сольфеджирования; 

- записи музыкального текста; 

- анализа музыкального произведения 

(фрагментов) на слух и по памяти (ОПК-3, 

ПК-7). 

Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов), аудиторная 

работа – 216 часов, время изучения – 1-6 семестры. Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ОД.8 «ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
 

Цель освоения дисциплины: 

овладение студентом навыками коллективного исполнительства в различных видах 

и составах ансамблей. 
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Задачи дисциплины:  
формирование навыков вокального ансамблевого исполнительства, изучение 

ансамблевой литературы – различных эпох, авторов, различных по составу – дуэтов, трио, 

квартетов и др., овладение методикой работы над элементами вокально-ансамблевой 

техники; развитие исполнительского чувства ансамбля; воспитание творческой 

дисциплины и коллективной ответственности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Она непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Сольное пение», «Оперный класс», «Сольфеджио». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- методику работы по достижению единства 

музыкального материала и пластики в создании 

художественного образа в оперной сцене;  

- психологические особенности проявления в 

театрально-сценических условиях артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

Умеет: 
- демонстрировать в театрально-сценических 

условиях артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания 

- учитывать психологические особенности 

выступления на театрально-сценических условиях 

в своей практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в 

условиях театрально-сценического выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-4 способность к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному прочтению 

и расшифровке 

Знает: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте 

музыкального языка композитора. 
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авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Умеет: 

- читать и расшифровывать авторский 

(редакторский) нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора; 

- правильно воспроизводить нотный и словесный 

текст. 

Владеет:  

- навыками прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с 

особенностями стилистики произведения и 

музыкального языка композитора 

- навыками самостоятельной работы над нотным и 

словесным текстом партии-роли. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- комплекс актерских и вокально-исполнительских 

средств; 

- методы совершенствования культуры 

исполнительского интонирования. 

Умеет: 

- работать и взаимодействовать с другими людьми 

в различных ситуациях (в том числе – с 

партнерами в ансамбле, концертмейстером); 

- применять в своей исполнительской 

деятельности комплекс вокально-исполнительских 

средств в соответствии с жанром и стилем 

музыкального произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты 

своей творческо-исполнительской деятельности. 

Владеет: 

- исполнительским интонированием и 

художественными средства исполнения в 

соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

 
ПК-6 готовность к постижению 

закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, 

подготовки 

произведения, программы 

к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптимальной 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произведением; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению 

(студийной записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 
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организации в различных 

условиях 
Владеет: 

- навыками работы над музыкальным 

произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы 

к публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного процесса. 

ПК-10 готовность к овладению и 

постоянному 

расширению репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю 

Знает: 

- ансамблевый концертный репертуар (по своему 

типу голоса); 

- жанровую и стилистическую спецификацию 

ансамблевого репертуара; 

- информационные источники, отражающие 

репертуар вокальных ансамблей. 

Умеет: 

- работать над расширением и накоплением 

исполнительского (в том числе ансамблевого) 

репертуара;  

- расширять исполнительские возможности 

посредством освоения и накопления нового 

ансамблевого репертуара. 

Владеет: 

- навыками работы над расширением и 

накоплением исполнительского репертуара. 

ПК-16 способность исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

ансамбля 

Знает: 

- исполнительские принципы ансамблевого 

музицирования. 

Умеет: 

- исполнять вокальную партию в различных видах 

ансамбля 

- вести партию в соответствии с общим 

исполнительским планом; 

- добиваться максимальной слитности звучания в 

отношении тембровой окраски, единства 

динамических оттенков, распределения дыхания, 

фразировки; 

- находить верные совместные исполнительские 

решения при сохранении индивидуальности своего 

голоса и своих художественных намерений. 

Владеет: 

- работать и взаимодействовать с другими людьми 

в составе различных составах ансамблей; 

- навыками исполнения вокальной партии в 

различных видах ансамбля 

- навыками слышания всей партитуры ансамбля; 

- способностью к сотворчеству в исполнении 

музыкального произведения в ансамбле. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов), контактная 

работа с преподавателем – 72 часа, время изучения – 4-5 семестры. Форма контроля: 

экзамен (5 семестр). 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 

Цель освоения дисциплины:  

формирование первоначальных компонентов актёрского мастерства, необходимых 

для создания певцом-актёром сценического образа и перевоплощения, умения 

целесообразно действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

Задачи дисциплины:  
развитие у студента практических навыков жизненно правдивого поведения на 

сцене, его внутренней и внешней актерской техники, освоение элементов актерского 

мастерства в работе над партией (ролью), раскрытие индивидуальных способностей 

студента на базе освоения основ актёрской профессии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Она непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Танец, сценическое движение», «Сценическая речь», «Оперный класс».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность 

критически 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, 

концентрацию 

внимания 

Знает: 

- общие основы теории актерского творчества и 

сценического мастерства; 

- специфику актерского искусства;  

- основные понятия мастерства актера;  

- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью. 

Умеет: 

- создавать художественный образ, владея различными 

видами выразительных средств;  

- раскрывать сверхзадачу, событие, внутреннее действие 

в предлагаемых обстоятельствах; 

- работать и взаимодействовать с другими людьми в 

различных ситуациях (в том числе – с партнерами в 

отрывках из пьес, музыкально-драматических 

спектаклей). 
Владеет: 

- навыками актерского мастерства; 

- навыками самостоятельной работы (психофизического 

тренинга актера). 
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Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов), контактная 

работа с преподавателем – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. Форма контроля – 

экзамен (1, 2 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ОД.10 «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

изучение теоретических и практических основ сценической речи, необходимой 

будущим артистам-вокалистам в их практической деятельности на сцене. 

Задачи дисциплины:  

освоить фонетические нормы русского языка, установив артикуляционную 

точность каждого гласного и согласного звука русской речи; овладеть орфоэпическими 

нормами произношения гласных и некоторых форм сочетаний согласных звуков; 

научиться, сознательно, управлять своим артикуляционным аппаратом, дыханием и 

голосом; изучить опыт, накопленный педагогами вузов и мастерами сцены в области 

формирования голоса, диафрагмально-реберного дыхания, артикуляционной культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Данная дисциплина непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Основы актерского мастерства», «Сольное пение», «Камерное пение», 

«Оперный класс». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность 

критически 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, 

концентрацию 

внимания 

Знает: 

- нормы современного литературного произношения; 

- способы достижения художественной выразительности 

речи;  

- методы речевого тренинга. 

Умеет: 

- применять на практике законы логики речи; 

- дикционно чётко и ясно произносить текст, используя 

все модуляции голоса; 

- декламировать в жанре монолога, сценической прозы, 

лирического стиха, комедии, трагедии, драмы; 

- пользоваться специальными упражнениями, массажем 

как для развития артикуляционного аппарата, так и для 

преодоления индивидуальных недостатков дикции и 

звукопроизношения. 
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Владеет: 

- отчетливой дикцией при осознанном формировании 

согласных и гласных звуков; 

- голосо-дикционными средствами выразительности; 

- способностью к общению со зрительской аудиторией в 

условиях сценического действия; 

- широким речевым диапазоном (тональный диапазон, 

гибкость, звучность, темпоритм, тембр как способы 

выражения эмоций). 

 
ПК-17 способность 

использовать 

знания об 

устройстве 

голосового 

аппарата и основ 

обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

- принципиальное строение голосового аппарата; 

- основы обращения с голосовым аппаратом в 

профессиональной деятельности. 

 
Умеет: 

- применять знания об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками профессиональной гигиены и охраны голоса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов), контактная 

работа с преподавателем – 72 часа, время изучения – 1-2 семестры. Форма контроля: 

экзамен (1, 2 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНО-ОРАТОРИАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА» 

 

Цель освоения дисциплины: 

подготовка студента-вокалиста к профессиональной деятельности в области 

музыкального театра и концертно-камерного пения.  

Задачи дисциплины:  

 изучение наиболее значимых для будущей профессиональной деятельности 

партий и сольных номеров оперно-ораториального репертуара в соответствии с типом 

голоса;  

 подготовка, накопление и совершенствование репертуара, необходимого для 

будущей профессиональной деятельности, расширение музыкального кругозора;  

 формирование репертуара и расширение музыкального кругозора;  

 развитие навыков самостоятельной работы над оперным клавиром. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в состав обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 

Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Сольное пение», «Камерное 

пение», «Оперный класс», а также с учебной (творческой) практикой и производственной 

практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
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Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как 

вида творческой 

деятельности 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности. 

Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-

исполнительской деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом 

творческой деятельности. 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ОПК-3 способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

Знает: 
- специфику музыкальных стилей в различные 

культурно-исторические эпохи. 

Умеет: 
- различать стилевые особенности музыкального 

произведения; пользоваться музыкально-

теоретическими знаниями в музыкально-

исполнительской деятельности;  

- использовать знания в области теории и истории 

музыки при разучивании и исполнении 

музыкального произведения. 

Владеет: 
- навыками воплощения стилевых особенностей 

музыкального произведения в своей 

исполнительской деятельности; 

- навыками использования музыкально-

теоретических знаний в музыкально-

исполнительской деятельности; 

- чувством стиля в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. 
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ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей, жанров; 

- психологические особенности выступления на 

концертной сцене;  

- способы и методы решения психологических 

проблем в процессе концертного выступления; 

- психологические особенности проявления на 

концертной эстраде артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

Умеет: 
- демонстрировать на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

- учитывать психологические особенности 

выступления на концертной сцене в своей практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в 

процессе концертного выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; 

- приемы и методы создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- осознает особенности создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности. 
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Умеет: 

- пользоваться основными приемами создания 

индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, исполнительской 

импровизации на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на 

основе этого создавать собственную интерпретацию 

музыкального произведения; 

- применять в своей практике знания об 

особенностях создания индивидуальной 

художественной интерпретации исполняемого 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности; 

- создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, 

создать убедительный сценический образ.  

Владеет: 

- технологией сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- навыками применения в исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств в 

соответствии со стилем и жанром музыкального 

произведения; 

- навыками решения основных задач 

исполнительской деятельности; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- навыками создания исполнительской 

импровизацией на уровне, достаточном для 

будущей исполнительской деятельности. 

ПК-3 способность 

пользоваться 

методологией анализа и 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

Знать: 

- способы и методы использования в практической 

деятельности методологии анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей. 

Уметь: 

- анализировать художественные и технические 

особенности оперно-ораториального репертуара с 

точки зрения стиля, характера выразительных 

средств; 

- использовать методологию анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей в 

собственной практической деятельности; 

- анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения; 
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Владеть: 

- методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей в собственной 

практической деятельности. 

ПК-4 способность к 

овладению музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному 

прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Знать: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте 

музыкального языка композитора. 

Уметь: 

- читать и расшифровывать авторский 

(редакторский) нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора; 

- правильно воспроизводить нотный и словесный 

текст. 

Владеть:  

- навыками прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с 

особенностями стилистики произведения и 

музыкального языка композитора. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании 

комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- комплекс художественных исполнительских 

средств; 

- разнообразные музыкальные стили; 

- методы совершенствования культуры 

исполнительского интонирования. 

Умеет: 
- применять в своей исполнительской деятельности 

комплекс художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального 

произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты 

своей творческо-исполнительской деятельности. 

 
Владеет: 
- осмысленностью и музыкальностью исполнения; 

- координацией слуховых ощущений и мышечной 

работы голосового аппарата с точки зрений чистоты 

интонирования; 

- навыками использования разнообразных методов 

совершенствования культуры исполнительского 

интонирования; 

- навыками применения в исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем и жанром 

музыкального произведения. 
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ПК-6 готовность к 

постижению 

закономерностей и 

методов 

исполнительской работы 

над музыкальным 

произведением, 

подготовки 

произведения, 

программы к 

публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произведением; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению 

(студийной записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

 
Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы над музыкальным 

произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного процесса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 15 зачетных единиц (540 часов), контактная 

работа с преподавателем – 103 часа, время изучения – 3-8 семестры. Форма контроля – 

зачет (6 семестр), экзамен (8 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И СПОРТУ» 

 

Цели освоения дисциплины: 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 

 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь: использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенст-

вования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

ПК-9 

 

готовность к 

постоянной и 

систематической 

работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего 

исполнительского 

мастерства 

 

Знать: факторы физического здоровья, необходимые 

для профессиональной деятельности вокалиста. 

Уметь: организовывать работу, направленную на 

совершенствование своего исполнительского 

мастерства, в соответствии с требованиями 

физического здоровья. 

Владеть: способностью работать в своей сфере в 

соответствии с требованиями физического здоровья. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов, контактная работа – 328 часов, время 

изучения – 1-7 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ» 
 

Цель освоения дисциплины: 
сформировать у обучающихся представление о системе правового регулирования в 

сфере культуры, привить навыки работы с нормативно-правовыми документами, 

необходимыми в их профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 проанализировать проблемы теории права, сформировать представление об 

основных правовых категориях;  

 рассмотреть нормативно-правовую базу, регламентировавшую 

правоотношения, складывающиеся в сфере культуры;  
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 выявить основные особенности системы правового регулирования в сфере 

культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Философия», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

 

cспособность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: особенности межличностной 

коммуникации в коллективе. 

Уметь: выстраивать конструктивный диалог 

на деловом уровне общения. 

Владеть: навыками разрешения конфликтной 

ситуации в коллективе. 

ОК-3 

 

cспособность 

использовать основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные характеристики системы 

правового регулирования Российской 

Федерации. 

Уметь: оценивать жизненную ситуацию с 

точки зрения требований действующего 

законодательства. 

Владеть: способностью принимать 

ответственные решения на основе 

всестороннего анализа ситуации с учетом 

требований действующих нормативно-

правовых актов.   

ПК-28 

 

готовность к работе в 

коллективе - в целях 

совместного достижения 

высоких качественных 

результатов 

деятельности, к 

планированию 

концертной 

деятельности 

творческого коллектива, 

к организации 

творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных 

мероприятий), к 

сочетанию необходимого 

профессионализма в 

области культуры и 

искусства, знание 

Знать: основные правовые акты, 

регулирующие организационно-

управленческую работу в творческих 

коллективах, учреждениях культуры. 

Уметь: использовать основные правовые 

акты, регулирующие организационно-

управленческую работу в творческих 

коллективах, учреждениях культуры. 

Владеть: способностью применения правовых 

актов, регулирующих организационно-

управленческую работу в творческих 

коллективах, учреждениях культуры. 
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нормативных правовых 

актов и применение 

менеджерских навыков 

при осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

учреждениях культуры и 

образования 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единицы (180 часов), аудиторная 

работа – 62 часа, время изучения – 7-8 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 «КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ» 

 

Цели освоения дисциплины:  

 формирование у студентов потребности к адекватным оценкам исторических 

событий и фактов действительности; 

  усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины:  

 способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в мире;   

 развитие умения формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем;  

 способствовать духовному развитию личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«История», «Философия», «Философия культуры». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 

 

способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции   

знать:  

основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, исторического 

развития человечества, основные 

философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь:  

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы. 
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ОК-2 

 

способность  

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

знать:  

основные закономерности взаимодействия 

общества и культуры, исторического 

развития человечества; 

владеть:  

навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации. 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности   

 

  уметь:  

использовать полученные теоретические 

знания о человеке, обществе, культуре в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

технологиями приобретения, 

использования и обновления социо-

гуманитарных знаний. 

ПК -30 

 

способность применять 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

знать:  

- основные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования 

информации по вопросам культуры и 

религии; 

уметь:  

- использовать основные методы поиска, 

отбора, систематизации и использования 

информации по вопросам культуры и 

религии; 

владеть:  

- способностью применения основных 

методов отбора, систематизации и 

использования информации по вопросам 

культуры и религии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов), аудиторная 

работа – 62 часа, время изучения – 7-8 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «ЭТИКА» 

 

Цели освоения дисциплины:  
формирование у студентов представления об этической области философского 

знания на основе ценностного отношения к действительности. 

 Задачи дисциплины:  

 проанализировать понятие морали;  

 выделить важнейшие понятия этики и морального сознания; описать роль 

морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к эпохе нормативное содержание;  

 ознакомиться с этическими научными течениями, направлениями и основными 

категориями этики;  

 рассмотреть наиболее злободневные проблемы прикладной этики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«История», «Философия», «Философия культуры». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 

 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать: 
предмет этики, роль этики в истории 

человеческой культуры; 

уметь:  

применять полученные знания при решении 

профессиональных задач, а также в практической 

жизни. 

ОК-5 

 

способность работать 

в  коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

знать:   

основные этапы развития мировой этической 

мысли; 

важнейшие школы и учения выдающихся 

мыслителей; 

владеть:  

сформированным этическим отношением к 

окружающей социальной действительности. 

ПК-30 

 

способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

 

знать:  
основные методы поиска, отбора, систематизации 

и использования информации по вопросам этики; 

уметь:  
использовать основные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации по 

вопросам этики; 

владеть:  
способностью применения основных методов 

отбора, систематизации и использования 

информации по вопросам этики. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 62 часа, время изучения – 7-8 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 «ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ» 

 

Цели освоения дисциплины:  

 подвести студентов к пониманию культуры как единства проявлений духа и 

проявлений жизни;  

 дать систематическую картину развития знаний о культуре как самостоятельном 

феномене в историко-философской традиции;  

 сформировать представление о состоянии философии культуры в современном 

ее виде. 

Задачи дисциплины: 
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 сформировать у студентов представление о философии культуры, как рефлексии 

оснований человеческого бытия;  

 уяснить философское осмысление культуры, понять ее предназначение; 

 изучить условия развития культуры в различные исторические эпохи; 

 дать представление о влиянии культуры на формирование картины мира 

человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана и связана с такими дисциплинами как 

«Философия», «История», «Культура и религия». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 

 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать:   

основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, исторического 

развития человечества; 

уметь:  

- разбираться в отличиях между различными 

философскими подходами к феномену 

«культура»; 

- выделять специфические черты культуры 

той или иной эпохи; 

владеть:  

- целостным представлением об 

особенностях философского анализа 

применимо к области культуры. 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

 уметь:  

использовать полученные теоретические 

знания о человеке, обществе, культуре в 

учебной и профессиональной деятельности;  

владеть:  

технологиями приобретения, использования 

и обновления социо-гуманитарных знаний; 

уметь:  

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в области культуры. 

ОК-5 

 

способность работать в  

коллективе. толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия   

владеть: 

- навыками использования полученных 

знаний в социальной, практической и 

профессиональной жизни; 

уметь: 

- применять полученные знания при 

решении профессиональных задач. 

ПК-30 

 

способность применять 

рациональные методы 
знать:  

- основные методы поиска, отбора, 
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поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

систематизации и использования 

информации по вопросам философии 

культуры; 

уметь:  

- использовать основные методы поиска, 

отбора, систематизации и использования 

информации по вопросам философии 

культуры; 

владеть:  

- способностью применения основных 

методов отбора, систематизации и 

использования информации по вопросам 

философии культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 62 часа, время изучения – 7-8 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

 во взаимодействии с другими науками обеспечить подготовку специалистов, 

отвечающих квалификационным требованиям;  

 сформировать у студента навыки работы с компьютерными программами для 

более полной их реализации в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

воспитать у студента навыки самостоятельного приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний, владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как 

«История музыки», «История современной музыки», «История вокального искусства», 

«Основы научных исследований», «Эстетика», «Правовое регулирование в области 

культуры», «Менеджмент в области музыкальной культуры», «Сольфеджио», 

«Музыкальное исполнительство и педагогика». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-30 способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации 

и использования 

Знать:  
типы операционных систем; назначение 

программного обеспечения; файловую структуру, 

типы файлов; принципы работы в текстовых 

редакторах; способы использования синтеза звука 

на ПК;  принципы работы в нотных редакторах; 

типы звуковых файлов; специальную 
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информации терминологию, применяемую в музыкальных 

программах; принципы работы в нотных 

редакторах;  принципы работы в программах по 

синтезу и обработке звука;  назначение браузеров;  

современные возможности компьютера в создании 

музыки; программы, используемые для записи и 

хранения образцов музыки.  

Уметь:  
различать типы файлов работать с текстовыми 

файлами; редактировать музыкальные файлы; 

сканировать и распознавать дидактические тексты; 

создавать презентации; набирать нотный текст 

любой трудности; осуществлять поиск музыки и 

нот в Internet; находить и сохранять информацию из 

сети Internet; использовать антивирусные 

программы; записывать музыкальные файлы 

разных форматов на сменные носители.  

Владеть:   
компьютерным набором синтаксического текстов и 

возможностями редактирования текстов различной 

сложности; компьютерным набором и 

редактированием нотного текстов. средствами и 

методами специальной информатики для 

музыкантов,  навыками безопасного использования 

информации основами  MIDI-технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 6-7 семестры. Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 

Цель освоения дисциплины:  

 во взаимодействии с другими науками обеспечить подготовку специалистов, 

отвечающих квалификационным требованиям;  

 сформировать у студента навыки работы с компьютерными программами для 

более полной их реализации в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

воспитать у студента навыки самостоятельного приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний, владения основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как 

«История музыки», «История современной музыки», «История вокального искусства», 

«Основы научных исследований», «Эстетика», «Правовое регулирование в области 

культуры», «Менеджмент в области музыкальной культуры», «Сольфеджио», 

«Музыкальное исполнительство и педагогика». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-30 способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации 

и использования 

информации 

Знать:  
типы операционных систем; назначение 

программного обеспечения; файловую структуру, 

типы файлов; принципы работы в текстовых 

редакторах; способы использования синтеза звука 

на ПК; принципы работы в нотных редакторах; 

типы звуковых файлов; специальную 

терминологию, применяемую в музыкальных 

программах; принципы работы в нотных 

редакторах; принципы работы в программах по 

синтезу и обработке звука; назначение браузеров; 

современные возможности компьютера в создании 

музыки; программы, используемые для записи и 

хранения образцов музыки.  

Уметь:  
различать типы файлов работать с текстовыми 

файлами; редактировать музыкальные файлы; 

сканировать и распознавать дидактические тексты; 

создавать презентации; набирать нотный текст 

любой трудности; осуществлять поиск музыки и 

нот в Internet; находить и сохранять информацию из 

сети Internet; использовать антивирусные 

программы; записывать музыкальные файлы 

разных форматов на сменные носители.  

Владеть:   
компьютерным набором синтаксического текстов и 

возможностями редактирования текстов различной 

сложности; компьютерным набором и 

редактированием нотного текстов. средствами и 

методами специальной информатики для 

музыкантов,  навыками безопасного использования 

информации основами  MIDI-технологий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 6-7 семестры. Форма контроля: зачёт. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 «ИСТОРИЯ БАРОЧНОЙ ОПЕРЫ» 

 

Цель освоения дисциплины:  
сформировать системное представление о принципиально значимом для развития 

оперного жанра и европейского музыкального искусства в целом этапе истории оперы – 

барочной опере. 

Задачи дисциплины: 
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 проследить историю барочной оперы, тенденции её развития в различных 

европейских странах, творчестве ведущих оперных композиторов XVII – первой половины 

XVIII вв.; 

 сформировать представление о специфике жанра и художественной системы 

барочной оперы в контексте стилевого движения XVII – первой половины XVIII вв., её 

значении для последующих этапов развития европейского музыкального искусства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История 

зарубежной музыки», «История русской музыки», «История искусств», «История», 

«Музыкальная форма», «Оперная драматургия», «Оперный театр XX века».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК- 6 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные этапы эволюции художественных 

стилей XVII – первой половины XVIII вв. для 

обеспечения возможности организации 

дальнейшего самостоятельного расширения научно 

- достоверных воззрений на музыкальную культуру 

рубежа XVII – XVIII вв. в аспекте их использования 

для повышения своего профессионального уровня. 

Уметь: применять полученные знания о 

закономерностях историко-стилевых процессов в 

качестве одного из инструментов для постоянного 

расширения своего профессионального кругозора. 

Владеть: навыками формирования системных 

представлений о феноменах искусства и культуры. 

ОПК- 3 способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно – 

историческом 

контексте 

Знать: основные исторические периоды развития и 

особенности художественной системы барочной 

оперы. 

Уметь: рассматривать конкретные произведения, 

относящиеся к жанру барочной оперы, в историко- 

культурном контексте как проявление характерных 

особенностей художественного мышления эпохи, в 

динамике исторического, художественного и 

социокультурного процессов. 

Владеть: навыками работы с музыковедческой 

литературой, специальной лексикой и понятийно - 

категориальным аппаратом, обеспечивающими 

формирование основ научного подхода к 

соответствующей исторической и теоретической 

музыковедческой проблематике как одной из 

составляющих при решении задач, обозначающихся 

в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

ОПК- 4 готовность к 

постоянному 

накоплению 

Знать: ведущие тенденции развития оперного 

жанра в XVII – первых десятилетиях XVIII в. как 

предпосылки дальнейшего углубления и 
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знаний в области 

теории и истории 

искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

обогащения представлений о профессионально - 

значимых явлениях в истории музыкальной 

культуры. 

Уметь: обосновывать значимость барочной оперы 

как одного из факторов, формирующих 

социокультурную среду своего времени и 

современного художественно - коммуникативного 

процесса. 

Владеть: способностью конкретно - исторического 

осмысления барочной оперы как феномена 

социокультурных проявлений XVII - первых 

десятилетий  XVIII в. 

ОПК- 5 готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

знаний в области 

истории, теории 

музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

Знать: основные сферы возможной актуализации 

барочной оперы в современной культуре. 

Уметь: осмысливать профессиональные задачи в 

контексте знаний и представлений о 

художественном процессе XVII - первых 

десятилетий XVIII в. 

Владеть: способностью адаптировать музыкально - 

исторические знания об оперной культуре XVII - 

первых десятилетий XVIII в. для уточнения и 

углубления художественных интерпретаций в ходе 

осуществления своей профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 4-5 семестры. Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

формирование представлений о специфике музыкально-театральных жанров.  

Задачи дисциплины:  

определение специфики музыкального театра, ознакомление с панорамой жанровых 

разновидностей музыкального театра, характерными особенностями музыкально-

театральных жанров, расширение кругозора в области музыкального театра. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История 

зарубежной музыки», «История русской музыки», «История вокального искусства», 

«Оперная драматургия», «Основы научных исследований». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 способность 

применять 

теоретические знания 

в профессиональной 

Знать: синтетическую специфику 

музыкально-театральных произведений, 

основные особенности ведущих жанров 

музыкального театра. 
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деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

Уметь: дать характеристику ведущим жанрам 

музыкального театра. 

Владеть: навыками жанровой атрибуции 

театральных постановок. 

ОПК-4  готовность к 

постоянному 

накоплению знаний в 

области теории и 

истории искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

Знать: специальную литературу в области 

музыкального театра, источники информации, 

посвященные музыкально-театральным 

жанрам. 

Уметь: составлять доклад о жанровых 

особенностях музыкально-сценического 

произведения с аргументированным подбором 

видео (аудио) иллюстраций из оперного 

спектакля. 

Владеть: умением создания презентации 

доклада. 

ОПК-5 готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, 

теории музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

Знать: основные жанровые проявления 

музыкального театра, общие принципы 

жанровой типологии музыкального театра. 

Уметь: дать жанровую характеристику 

музыкальному спектаклю, охарактеризовать 

выразительные особенности музыкального 

языка музыкально-сценического 

произведения. 

Владеть: навыками жанрового анализа 

вокально-сценической партии героя спектакля. 

ПК-4 способность к 

овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному 

прочтению и 

расшифровке 

авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

Знать: жанровые средства музыкальной 

выразительности. 

Уметь: давать характеристику музыкального 

спектакля в свете его жанровых особенностей. 

Владеть: навыками интерпретации образно-

смыслового плана музыкального спектакля с 

опорой на жанрово-стилевые особенности. 

ПК-30 способность 

применять 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

Знать: современные источники получения 

информации, современные информационные 

технологии, необходимые для создания 

реферата, посвященному драматургическому 

анализу музыкально-сценического 

произведения, методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации, 

принципы создания презентации доклада. 

Уметь: работать с различными источниками 

информации, осуществлять подбор материала 

для реферата, оформлять реферат в 

соответствии с установленными 

требованиями, составлять библиографические 
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списки, подготовить презентацию научного 

исследования. 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, профессиональной культурой 

изложения материала, приемами визуализации  

текста реферата. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 4-5 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «ОПЕРНАЯ ДРАМАТУРГИЯ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

овладение навыками анализа оперной драматургии. 

Задачи дисциплины:  

определение специфики оперного жанра, ознакомление с универсальными 

особенностями композиции оперы и ее историческими жанровыми разновидностями, 

расширение кругозора в области оперного театра 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История 

зарубежной музыки», «История русской музыки», «История вокального искусства», 

«Оперный класс», «Музыкальная форма», «Изучение оперно-ораториального искусства», 

«История барочной оперы», «Основы научных исследований». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

Знать: специфику оперного текста, основные 

принципы оперной драматургии разных 

стилевых эпох. 

Уметь: применить историко-теоретические 

знания для анализа драматургии оперного 

спектакля. 

Владеть: навыками анализа оперной 

драматургии в культурно-историческом 

контексте. 

ОПК-4  готовность к 

постоянному 

накоплению знаний 

в области теории и 

истории искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

Знать: специальную литературу в области 

музыкального театра, источники информации, 

посвященные проблемам оперной 

драматургии. 

Уметь: составлять доклад об отдельном 

произведении оперного искусства с 

аргументированным подбором видео (аудио) 

иллюстраций из оперного спектакля. 
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человеческой 

жизнедеятельности 

Владеть: умением создания презентации 

доклада. 

ОПК-5 готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний 

в области истории, 

теории 

музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

Знать: основные жанровые проявления 

музыкального театра, этапы их развития. 

Уметь: дать аргументированную жанровую 

характеристику оперному спектаклю, 

охарактеризовать национальные особенности 

оперного текста. 

Владеть: навыками анализа оперного 

либретто в сравнении с литературным 

первоисточником. 

ПК-3 способность 

пользоваться 

методологией 

анализа и оценки 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских 

стилей 

Знать: принципы анализа оперной 

драматургии. 

Уметь: определять идею, фабулу, основные 

сюжетные линии в оперном тексте. 

Владеть: навыками характеристики 

определения специфики музыкальной 

драматургии оперного спектакля. 

ПК-4 способность к 

овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному 

прочтению и 

расшифровке 

авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

Знать: средства музыкальной 

выразительности. 

Уметь: дать характеристику действующим 

лицам оперного спектакля. 

Владеть: навыками жанрово-стилевой 

атрибуции музыкальной характеристики 

оперных персонажей. 

ПК-30 способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

Знать: современные источники получения 

информации, современные информационные 

технологии, необходимые для создания 

реферата, посвященному драматургическому 

анализу музыкально-сценического 

произведения, методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации, 

принципы создания презентации доклада. 

Уметь: работать с различными источниками 

информации, осуществлять подбор материала 

для реферата, оформлять реферат в 

соответствии с установленными 

требованиями, составлять библиографические 

списки, подготовить презентацию научного 

исследования. 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, профессиональной культурой 

изложения материала, приемами визуализации  

текста реферата. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 3-4 семестры. Форма контроля: экзамен. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 «ОПЕРНЫЙ ТЕАТР XX ВЕКА» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 освоение общей картины важнейших и значимых явлений западноевропейского и 

отечественного музыкально-театрального искусства в контексте музыкальной культуры 

XX века;  

 формирование целостных представлений об основных закономерностях развития 

музыкально-театральных жанров в XX веке и специфике музыкально-театрального 

пространства на современном этапе.   

Задачи дисциплины:  

 освоение основных закономерностей развития западноевропейского и 

отечественного музыкального театра в XX веке;  

 обоснование специфичности каждого этапа развития в общественно-

историческом и художественно-культурном контексте эпохи;  

 освоение музыкально-театрального творчества западноевропейских и 

отечественных композиторов XX века в соотнесении с закономерностями эпохи и с 

жанровой системой западноевропейской и отечественной музыкальной культуры; 

 формирование обзорных представлений о современных тенденциях в режиссуре, 

репертуарной политике музыкальных театров России, Западной Европы и США. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История 

зарубежной музыки», «История русской музыки», «История вокального искусства», 

«Музыкальная форма», «Изучение оперно-ораториального искусства». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

Знать: специфику оперного текста, основные 

принципы оперной драматургии разных 

стилевых эпох. 

Уметь: применить историко-теоретические 

знания для анализа драматургии оперного 

спектакля. 

Владеть: навыками анализа оперной 

драматургии в культурно-историческом 

контексте. 

ОПК-4  готовность к 

постоянному 

накоплению знаний 

в области теории и 

истории искусства, 

Знать: специальную литературу в области 

музыкального театра, источники информации, 

посвященные проблемам оперной драматургии. 

Уметь: составлять доклад об отдельном 

произведении оперного искусства с 
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позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

аргументированным подбором видео (аудио) 

иллюстраций из оперного спектакля. 

Владеть: умением создания презентации 

доклада. 

ОПК-5 готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний 

в области истории, 

теории 

музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

Знать: основные жанровые проявления 

музыкального театра, этапы их развития. 

Уметь: дать аргументированную жанровую 

характеристику оперному спектаклю, 

охарактеризовать национальные особенности 

оперного текста. 

Владеть: навыками анализа оперного либретто 

в сравнении с литературным первоисточником. 

ПК-3 способность 

пользоваться 

методологией 

анализа и оценки 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских 

стилей 

Знать: принципы анализа оперной 

драматургии. 

Уметь: определять идею, фабулу, основные 

сюжетные линии в оперном тексте. 

Владеть: навыками характеристики 

определения специфики музыкальной 

драматургии оперного спектакля. 

ПК-4 способность к 

овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному 

прочтению и 

расшифровке 

авторского 

(редакторского) 

нотного текста 

Знать: средства музыкальной 

выразительности. 

Уметь: дать характеристику действующим 

лицам оперного спектакля. 

Владеть: навыками жанрово-стилевой 

атрибуции музыкальной характеристики 

оперных персонажей. 

ПК-30 способность 

применять 

рациональные 

методы поиска, 

отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

Знать: современные источники получения 

информации, современные информационные 

технологии, необходимые для создания 

реферата, посвященному драматургическому 

анализу музыкально-сценического 

произведения, методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации, 

принципы создания презентации доклада. 

Уметь: работать с различными источниками 

информации, осуществлять подбор материала 

для реферата, оформлять реферат в 

соответствии с установленными требованиями, 

составлять библиографические списки, 

подготовить презентацию научного 

исследования. 

Владеть: навыками сбора и обработки 
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информации, профессиональной культурой 

изложения материала, приемами визуализации  

текста реферата. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 3-4 семестры. Форма контроля: экзамен. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «МЕНЕДЖМЕНТ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Цель освоения дисциплины:  

формирование устойчивой системы знаний о механизмах культурной политики 

государства и сфер бизнеса, принципах и методах управления в   сфере   культуры; 

знакомство с общими принципами менеджмента, на базе которого предполагается 

создание целостного представления об особенностях менеджмента   в   сфере   культуры. 

Задачи дисциплины:  

освоение основных понятий и категорий менеджмента в области музыкальной 

культуры и искусства, формирование общих представлений о практических проблемах 

управления сферой культуры и искусства, способах привлечения средств, рекламной 

деятельности, принципах работы с персоналом, а также о современных тенденциях в 

развитии менеджмента культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История 

современной музыки», «История искусств», «Основы государственной культурной 

политики Российской Федерации». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные направления и источники 

музыкальных исследований, основные труды, 

посвященные экономической деятельности в 

области музыкальной индустрии.  

Уметь: аргументировано истолковывать 

полученную информацию по определенной 

проблематике.  

Владеть: навыками использования профильной 

литературы, навыками накопления практических 

знаний в области музыкального менеджмента. 

ПК-28 

 

готовность к работе 

в коллективе в 

целях совместного 

достижения 

высоких 

качественных 

результатов 

деятельности 

творческого 

коллектива, к 

Знать: основные понятия и категории в области 

музыкальной культуры и искусства; основы 

маркетинговой деятельности, организационной 

работы в музыкальном менеджменте, основы 

построения коммуникаций в организациях, 

работы с малыми и большими группами людей; 

роль и значение рыночной экономики в 

современном обществе, ее вклада в культуру и 

искусство. 

Уметь: применять на практике, полученные 
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организации 

творческих 

мероприятий 

(фестивалей, 

конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных 

мероприятий), к 

сочетанию 

необходимого 

профессионализма 

в области культуры 

и искусства, 

нормативных и 

менеджерских 

знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой 

работы в 

творческих 

коллективах, 

учреждениях 

культуры и 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

знания по анализу, систематизации и 

прогнозированию процессов в музыкальной 

индустрии, использовать правовые и нормативные 

документы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности; анализировать 

проблемы управления персоналом и выбирать 

оптимальные способы их решения, составлять 

программы выступлений, анализировать и 

проектировать организационные структуры 

управления предприятий. 

Владеть: навыком осуществления 

организационно-управленческой работы в системе 

музыкального менеджмента, профессиональной 

лексикой, понятийно-категориальным аппаратом 

менеджмента в области культуры, навыками 

самостоятельного решения простейших задач 

менеджмента, а также   навыками решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия в организациях. 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 6-7 семестры. Форма контроля: зачет. 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 «МАССОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цель освоения дисциплины:  

представить сущностные черты феномена массового музыкального искусства, 

сформировать осознанное восприятие явлений современной музыкальной культуры. 

Задачи дисциплины:  

  провести анализ современной массовой музыкальной культуры, ее 

содержательных компонентов в русле теории массового сознания и как объект 

социологического исследования; 

 установить технологию распространения массовых музыкальных жанров, дать 

характеристику основных составляющих поэтики массовой музыкальной культуры 

(например, константные «сюжетные ходы», типажность и формульность, 

мифологизированность и т.п.); 

 представить жанровую систему массовой музыкальной культуры в музыкально-

историческом, стилистическом и технологическом аспектах; 

 проанализировать различные проявления массовой музыкальной культуры в 

рамках коммуникационной парадигмы;  
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 сформировать навыки осознанного слухового восприятия явлений современной 

массовой музыки и представить основные методы их исследования с целью развития 

экспертных способностей студентов в сфере массовой культуры; 

 ознакомить с основными исследованиями в области социологии, психологии, 

искусствоведения и музыкознания по вопросам массового мышления, массовой культуры 

и музыкального искусства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

Блока 1 учебного плана и изучается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как 

«История зарубежной музыки», «История русской музыки», «История современной 

музыки», «История искусств». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3  

 

способность 

применять 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

Знать: различные точки зрения, сформировавшиеся 

в современных исследованиях, в определении 

«массовая культура»; основные исторические этапы 

формирования массовой музыки; виды и жанры 

музыкальной культуры.  

Уметь: рассматривать явления массовой 

музыкальной культуры в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного 

процесса. 

Владеть: навыком рассмотрения массового 

музыкального явления в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного 

процесса; навыками экспертного анализа явлений 

массовой культуры. 

ОПК- 4 

 

готовность к 

постоянному 

накоплению 

знаний в области 

теории и истории 

искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

Знать: жанровую систему массовой музыкальной 

культуры в музыкально-историческом, 

стилистическом и технологическом аспектах. 

Уметь: свободно ориентироваться в смене 

музыкально-исторических эпох, связывать 

процессы, происходящие в русской и 

западноевропейской музыкальной культуре. 

Владеть: профессиональной лексикой, понятийно-

категориальным аппаратом музыкальной науки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 72 часа, время изучения – 6-7 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 «ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОЛОСА» 

 

Цель освоения дисциплины: 

формирование средствами и приемами вокально-координационного тренинга 

необходимого уровня координационных, функциональных и моторных возможностей 
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голосового аппарата, обеспечивающих биоакустическую основу академической манеры 

голосообразования и развитие показателей вокальной техники певца.  

Задачи дисциплины:  

 выработка певческой координации голосовой функции и тренинг голосового 

аппарата;  

 установление и коррекция регулировочного образа собственного голоса; 

устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции;  

 снятие телесных и голосовых зажимов; развитие артикуляционной и мимической 

моторики для формирования певческой артикуляционной базы;  

 развитие показателей вокальной техники на основе целенаправленного 

поэтапного изучения и освоения: техники основных типов вокальных штрихов и техники 

голосоведения, техники различных типов украшений, техники гибкости и пластичности 

голоса через умение вокализации в быстром движении (развитие техники беглости), 

развитие вокального, фонематического и эмоционального слуха. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Данная дисциплина непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Сольное пение», «Камерное пение», «Методика обучения вокалу».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания 

Знает: 

- сущность культурной традиции европейского 

академического вокального искусства в его 

технологическом и эстетическом аспектах; 

- особенности голосоведения и вокальной техники, 

характерные для разных вокальных стилей, жанров. 

 

Умеет: 

- выполнять и демонстрировать исполнение 

разнообразных вокальных приемов, составляющих 

основу вокальной техники; 

- анализировать структуру вокальных упражнений, 

объяснить целесообразность выбора тех или иных 

средств развития вокальной техники; 

- анализировать процесс вокальной технологии с 

точки зрения выбора оптимального режима 

голосообразования; 

- анализировать и определять особенности 

голосообразования, характерные для произведений 

различных стилей, в контексте вокально-технических 

задач и задач, стоящих перед исполнителем; 

- самостоятельно создавать или подбирать те или 

иные технические упражнения, направленные на 

преодоление различных технических трудностей в 

исполняемых произведениях, а также на ликвидацию 

индивидуальных недочётов и пробелов в вокально-

технической оснащенности. 
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Владеет: 

- навыками переноса результата вокально-

координационного тренинга на исполнение 

произведений вокального репертуара; 

- навыками рационального подбора вокально-

тренировочных упражнений для целенаправленного 

развития различных видов голосоведения и 

технической оснащенности 

- навыками индивидуальной вокальной 

координационно-тренировочной работы; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании 

комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со 

стилем музыкального 

произведения 

Знает: 
- комплекс художественных исполнительских средств; 

- методы совершенствования культуры 

исполнительского интонирования. 
Умеет: 
- применять в своей исполнительской деятельности 

комплекс художественных средств и приемов 

вокальной техники исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 

- демонстрировать на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания. 
Владеет: 
- основами канителенного звуковедения и различных 

видов вокальной техники 

- осмысленностью и музыкальностью исполнения; 

- координацией слуховых ощущений и мышечной 

работы голосового аппарата с точки зрений чистоты 

интонирования; 

- навыками использования разнообразных методов и 

приемов совершенствования вокальной техники и 

культуры исполнительского интонирования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), контактная 

работа с преподавателем – 36 часов, время изучения – 3-4 семестры. Форма контроля: 

зачет (4 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 «ИЗУЧЕНИЕ РЕПЕРТУАРА КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛОВ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

совершенствование исполнительского мастерства и воспитание музыкально-

эстетического вкуса обучающихся на материале вокальной камерной музыки циклических 

форм, воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей. 

Задачи дисциплины:  

 изучение репертуара камерных циклических форм, включающего произведения 

различных стилей и эпох;  

 выявление художественных и технологических задач, стоящих перед 

исполнителем конкретного сочинения (вокального цикла, опуса романсов);  
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 развитие художественных способностей студента, его творческой инициативы, 

расширение музыкального кругозора, воспитание музыкально-эстетического вкуса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Данная дисциплина непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «Сольное пение», «Камерное пение», «Методика обучения вокалу».  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику 

музыкального 

исполнительства как 

вида творческой 

деятельности 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности. 

 Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-

исполнительской деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом 

творческой деятельности. 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ОПК-3 способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом контексте 

Знает: 
- специфику музыкальных стилей в различные 

культурно-исторические эпохи. 

Умеет: 
- различать стилевые особенности музыкального 

произведения; пользоваться музыкально-

теоретическими знаниями в музыкально-

исполнительской деятельности;  

- использовать знания в области теории и истории 

музыки при разучивании и исполнении 

музыкального произведения. 
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Владеет: 
- навыками использования теоретических знаний в 

практической работе над вокальными циклами; 

- навыками воплощения стилевых особенностей 

музыкального произведения в своей 

исполнительской деятельности; 

- навыками использования музыкально-

теоретических знаний в музыкально-

исполнительской деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию 

внимания 

Знает: 

- особенности исполнения, характерные для 

разных вокальных стилей, жанров; 

- способы и методы решения психологических 

проблем в процессе концертного выступления; 

- психологические особенности проявления на 

концертной эстраде артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

Умеет: 
- демонстрировать на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

- учитывать психологические особенности 

выступления на концертной сцене в своей 

практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в 

процессе концертного выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; 

- приемы и методы создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- осознает особенности создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности. 



89 

 

Умеет: 

- пользоваться основными приемами создания 

индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, исполнительской 

импровизации на уровне, достаточном для 

будущей исполнительской деятельности; 

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- применять в своей практике знания об 

особенностях создания индивидуальной 

художественной интерпретации исполняемого 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, 

создать убедительный сценический образ. 

Владеет: 

- художественно-выразительными средствами в 

соответствии с культурно-эстетическими 

традициями, стилем и жанром музыкального 

произведения; 

- навыками поиска исполнительских решений; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- навыками создания исполнительской 

импровизацией на уровне, достаточном для 

будущей исполнительской деятельности. 

ПК-3 способность 

пользоваться 

методологией анализа и 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

Знать: 

способы и методы использования в практической 

деятельности методологии анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей. 

Уметь: 

- анализировать художественные и технические 

особенности исполняемых произведений с точки 

зрения стиля, характера выразительных средств; 

- использовать методологию анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей в 

собственной практической деятельности; 

- анализировать и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения музыкального 

произведения. 

 
Владеть: 

- методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей в собственной 

практической деятельности. 
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ПК-4 способность к 

овладению музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному 

прочтению и 

расшифровке 

авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Знать: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических 

черт музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте 

музыкального языка композитора. 

 Уметь: 

- читать и расшифровывать авторский 

(редакторский) нотный текст во всех его деталях и 

на основе этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора; 

- правильно и осознанно воспроизводить текст 

сочинения на языке оригинала на основе правил 

вокальной артикуляции. 

 Владеть:  

- навыками грамотного детального разбора, 

изучения авторского (редакторского) нотного 

текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с 

особенностями стилистики произведения и 

музыкального языка композитора. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании 

комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- комплекс художественных исполнительских 

средств; 

- возможности певческого голоса в камерно-

вокальном жанре (точность звукоизвлечения, 

штрихов, фразировки, нюансировки, 

исполнительское rubato); 

- методы совершенствования культуры 

исполнительского интонирования. 

 
Умеет: 
- применять в своей исполнительской 

деятельности комплекс художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты 

своей творческо-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками поиска исполнительских решений; 

- осмысленностью и музыкальностью исполнения; 

- координацией слуховых ощущений и работы 

голосового аппарата с точки зрений чистоты 

интонирования; 

- навыками использования разнообразных методов 

совершенствования культуры исполнительского 

интонирования; 

- навыками применения в своей исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 
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ПК-6 готовность к 

постижению 

закономерностей и 

методов 

исполнительской 

работы над 

музыкальным 

произведением, 

подготовки 

произведения, 

программы к 

публичному 

выступлению, 

студийной записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его 

оптимальной 

организации в 

различных условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской 

работы над вокальным циклом; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению 

(студийной записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

 
Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы над музыкальным 

произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы 

к публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками публичного исполнения вокальных 

циклов. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), контактная 

работа с преподавателем – 36 часов, время изучения – 3-4 семестры. Форма контроля: 

зачет (4 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 «АКТЕРСКАЯ ПЛАСТИКА» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 подготовить психофизический аппарат студента в процессе творческой 

деятельности на сцене;  

 воспитать комплекс профессионально-прикладных навыков и умений, 

обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актера-

вокалиста;  

 развить возможности пластического аппарата, исправить его внешние 

недостатки;  

 развить необходимые психические и психофизические качества — волю, 

внимание, память, смелость, решительность, быстроту реакции, ловкость, ритмичность и 

музыкальность движений, рече- и вокально-двигательную координацию. 

Задачи дисциплины:  

 координация дыхания, движения и речи (вокала);  

 устранение чрезмерного мышечного зажима;  

 воспитание у вокалистов чувства времени и пространства, т. е. таких качеств как 

ритмичность и музыкальность;  

 воспитание действенного жеста;  

 изучение особенностей бытовой и стилевой пластики в различные эпохи; 

  освоение специально-сценических навыков — падений, переносок, трюковой 

пластики (техники сценической драки с оружием и без оружия). 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Актерская пластика» входит в состав дисциплин по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Она непосредственно связана с 
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такими дисциплинами как «Танец, сценическое движение», «Физическая культура», 

«Основы актерского мастерства» «Оперный класс». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность 

критически 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, 

концентрацию 

внимания 

Знает: 

- особенности своего пластического аппарата, его 

недостатки и возможности их устранения; 

- особенности мужской и женской осанки и походки, 

постановки стоп, стилевого положения рук в различные 

исторические эпохи; 

- упражнения пластического тренинга; 

- особенности этикета и манер поведения в разные 

эпохи. 

Умеет: 

- четко и осмысленно ориентироваться в сценическом 

пространстве; 

- определять и устранять собственные телесные зажимы; 

- выполнять приветственные жесты, мужские поклоны 

(простой, двойной, тройной) с плащом и без плаща, 

женские поклоны (бытовой, этикетный и ритуальный) с 

веером и без веера, воздушный поцелуй; 

- работать в паре («дама и рыцарь», «кавалер и дама») 

- придать движениям выразительность, 

синхронизировать свои движения с партнером, 

коллективом, подчиняясь единому ритму музыки. 

Владеет: 
- правильной осанкой, подвижностью тела; 

- навыками произвольного управления напряжением и 

расслаблением мышц; 

- навыками выразительного движения; 

- координацией движения и речи (вокала); 

- навыками обращения с костюмом и деталями костюма 

(веер, трость, цилиндр); 

- навыками самостоятельной работы. 
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Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов), контактная 

работа с преподавателем – 72 часа, время изучения – 2-3 семестры. Форма контроля: 

экзамен (3 семестр). 
 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 «СЦЕНИЧЕСКИЙ БОЙ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 овладение студентами основами сценического боя и фехтования, определение и 

развитие пластических способностей студентов, их реактивных и координационных 

качеств. 

Задачи дисциплины:  

 развитие необходимых для сценической деятельности физических и 

психофизических качеств: внимания, быстроты реакции, гибкости, ловкости, 

реактивности, ритмичности, скульптурности, чувства боя и выразительной формы в острой 

конфликтной ситуации физического противодействия;  

 освоение навыков сценической борьбы и драки;  

 освоение элементов сценического боя с разными видами оружия (шпага, кинжал, 

плащ), а также с использованием различных бытовых предметов;  

 освоение элементов обезоруживания противника;  

 выработка умения воплотить идею в конкретный пластический образ в 

соответствии с основами построения формы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Она непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Танец, сценическое движение», «Физическая культура», «Основы актерского 

мастерства», «Оперный класс». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 способность 

критически 

оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов 

собственной деятельности 
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ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, 

концентрацию 

внимания 

Знает: 

- технику безопасности ведения сценического боя 

- технику защиты и озвучивания ударов, страховки и 

самостраховки; 

- технику нанесения и приема ударов, бросков; 

- приёмы обороны на сцене; 

- технику сценического боя и элементы фехтования с 

классическими видами оружия; 

- основные принципы построения и исполнения 

сценической драки; 

Умеет: 

- применить навыки и умения ведения сценического боя; 

- комбинировать приёмы сценического боя и 

сценического движения; 

- наносить, принимать и озвучивать удары; 

- наносить удары предметами и об предметы; 

- отрабатывать реакции и развитие движений после 

толчка броска, удара и др. сигналов; 

Владеет: 
- навыками произвольного управления напряжением и 

расслаблением мышц; 

- навыками воспроизведения сценического боя с 

оружием и без оружия, с использованием предметов в 

зависимости от жанра, стиля и драматургии сцены; 

- навыками самостоятельной работы (психофизического 

тренинга актера). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов), контактная 

работа с преподавателем – 72 часа, время изучения – 2-3 семестры. Форма контроля: 

экзамен (3 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  

ФТД.1 «ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА» 

 

Цель освоения дисциплины: 

 дать целостное представление о кино как виде искусства, подвести студентов к 

возможности самостоятельного анализа социально-значимых явлений и бытийных 

вопросов, поднимаемых кинематографом. 

Задачи дисциплины: 

 определить основные исторические этапы эволюции кино;  

 интерпретировать фильмы, сыгравшие ключевую роль в развитии 

кинематографического искусства; 

 проанализировать основные теоретические источники, посвященные 

исследованию киноискусства; 

 рассмотреть наиболее актуальные социально-философские проблемы и 

экзистенциальные вопросы, поднимаемые киноискусством в процессе своей эволюции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, и является факультативной. Она связана с 
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такими дисциплинами как «История русской музыки», «История зарубежной музыки», 

«История искусств». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4 

 

готовность к 

постоянному 

накоплению знаний в 

области теории и 

истории искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

 

 Знать:  
- основные этапы эволюции искусства 

кинематографа; 

Уметь:  
- интерпретировать фильмы, сыгравшие 

ключевую роль в развитии 

кинематографического искусства; 

Владеть:  
- способностью оценивать произведение 

кинематографа, опираясь на знание специфики 

данного вида искусства. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов), аудиторная 

работа – 62 часа, время изучения – 7-8 семестры. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины  

ФТД.2 «ЭТИКЕТ» 

 

Цель освоения дисциплины: 

вооружить студентов знаниями этикета и умениями из сферы коммуникативной 

культуры, которые помогут им более успешно решать их профессиональные задачи, 

связанные с культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельностью. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных законов межличностного общения; 

 освоение широко применяемых коммуникативных техник; 

 формирование умения применять полученные знания в конкретных ситуациях 

социального взаимодействия. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, и является факультативной. Она связана с 

такими дисциплинами как «Этика», «Эстетика», Русский язык и культура речи». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению 

подготовки 53.03.03 Вокальное искусство: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-5 

 

способность 

работать в  

коллективе, 

 Знать:  
- основные законы общения; 

- наиболее широко применяемые коммуникативные 



96 

 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

техники. 

Уметь:  
- формировать собственный сценарий поведения с 

целью наиболее эффективного решения 

профессиональных задач, связанных с культурно-

просветительской и организационно-

управленческой деятельностью. 

Владеть:  
- приемами формирования наиболее эффективной 

стратегии поведения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов), аудиторная 

работа – 26 часов, время изучения – 8 семестр. Форма контроля: зачет. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

ФТД.3 «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА» 

 

Цель освоения дисциплины:  
дать студентам целостное представление о феномене адаптации и сформировать 

систему знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной деятельности по 

повышению уровня самоорганизации и самообразования первокурсников вуза искусств.  

Задачи дисциплины:  

 определить место и роль адаптации в жизнедеятельности личности;  

 рассмотреть существующие психологические теории и механизмы адаптации;  

 охарактеризовать основные формы и стратегии самоорганизации и 

самообразования личности;  

 рассмотреть механизмы развития адаптивных свойств первокурсника к 

образовательной среде вуза;  

 сформировать навыки повышения адаптированности личности с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным и вводится в учебный план по запросу 

обучающихся с ОВЗ, изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Музыкальная 

педагогика и психология»», «Правовое регулирование в области культуры». 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

Знать: теоретические основы, структуру и 

содержание деловой коммуникации; методы и 

способы эффективного общения. 

Уметь: выбирать такие стиль, средства, приемы 

общения, которые бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели общения. 

Владеть: системой знаний о способах 

осуществления эффективного межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
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межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

  

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: механизмы социальной адаптации; способы 

предупреждения конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Уметь: использовать нормы позитивного 

социального поведения; толерантно воспринимать и 

правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, 

цели, мотивы, намерения, состояния, эффективно 

взаимодействовать в команде. 

Владеет: навыками применения норм позитивного 

социального поведения; навыками толерантного 

восприятия и оценки людей; навыками 

взаимодействия в команде. 

ОК-6 способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Знать: основные отечественные и зарубежные 

психологические теории адаптации личности, 

механизмы и формы адаптации; содержание 

понятий самоорганизации и самообразования; 

содержание понятия «образовательная среда вуза»; 

адаптивные свойства личности и основные 

стратегии адаптивного поведения в 

образовательной среде вуза. 

Уметь: использовать современные технологии 

адаптации к образовательной среде вуза; 

анализировать и прогнозировать уровень 

адаптированности личности, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Владеть: понятийным аппаратом, приемами и 

методами адаптации личности; навыками работы со 

специальной литературой, информационной 

поисковой работы и приемами самостоятельного 

анализа научной информации; основами 

самоорганизации и самообразования к 

образовательной среде вуза для различных 

категорий обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), аудиторная 

работа – 36 часов, время изучения – 1 семестр. Форма контроля: зачет. 
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Приложение 5. 

 

АННОТАЦИИ НА РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ОПОП ВО «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ» 

Направление подготовки 53.03.03 Вокальное искусство 

 

Аннотация на рабочую программу учебной практики 

Б2.У.1  «ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – творческая практика. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения – непрерывно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик. 

Наименование (направленность) практики – творческая практика. 

Цель проведения практики – получение первичных профессиональных навыков и 

умений самостоятельной сольной и ансамблевой исполнительской и музыкально-

просветительской деятельности, закрепление знаний и практических навыков, 

полученных студентов в процессе теоретического обучения, приобретение 

исполнительского опыта, вовлечение студента в творческую деятельность кафедры, 

факультета, института, а также к участию в разнообразных конкурсах, фестивалях и 

других творческих мероприятиях, необходимых для профессионального развития 

музыканта-исполнителя. 

Задачи практики: 

• приобретение навыков исполнения на концертной эстраде перед аудиторией 

разного уровня подготовки; 

• проверка на слушательской аудитории исполнительской и технической 

подготовки студента, умения довести до слушателя свой творческий замысел и образный 

строй музыкального произведения, выступая в строгом соответствии с авторским текстом; 

• закрепление и совершенствование умений и навыков, приобретенных на занятиях 

в специальном классе, повышение уровня исполнительской культуры; 

• подготовка, накопление и совершенствование вокального репертуара; 

• развитие навыков концертного исполнения, совершенствования уровня 

исполнительской культуры; 

• воспитание навыков сценического самообладания, умения владеть собой на 

сцене, чувствовать аудиторию; 

• разработка перспективных и текущих репертуарных планов, программ 

фестивалей, творческих конкурсов. 

Место практики в структуре ОПОП  
Учебная (творческая) практика является обязательным разделом образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство, относится к вариативной части Блока 2 «Практики». Практика базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения следующих учебных 

дисциплин: «Сольное пение», Камерное пение», «Техническое развитие голоса», 

«Оперный класс», «Вокальный ансамбль», «Изучение оперно-ораториального 

репертуара». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения учебной (творческой) практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

 

ОК-4 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает: 

правила коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

 
Умеет: 

применять правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

 
Владеет: 

навыками применения правил коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

 
ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает: 

- принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; 

- этические нормы и основные модели организационного 

поведения. 
Умеет: 

- работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

- умеет устанавливать конструктивные отношения в 

коллективе, работать в команде на общий результат. 

Владеет: 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

- технологиями эффективной коммуникации ОК-6 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знает: 

методы организации практической и / или теоретической 

деятельности с целью повышения своей квалификации и 

мастерства. 

Умеет: 

- демонстрировать навыки и свои возможности для 

получения положительных результатов; 

- организовывать свое время для самообразования. 

 
Владеет: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

 ОК-7 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

Знает: 

- основы здорового образ жизни 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 
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полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

Умеет: 

использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеет: 

методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

- специфику самообразования в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- применять на практике приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеет: 

- владеет навыками применения на практике приёмов 

самоорганизации и самообразования. 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности. 

 Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом творческой 

деятельности. 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов собственной 

деятельности. 

ОПК-3 способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

Знает: 
- специфику музыкальных стилей в различные 

культурно-исторические эпохи. 

Умеет: 
- различать стилевые особенности музыкального 

произведения; пользоваться музыкально-теоретическими 

знаниями в музыкально-исполнительской деятельности;  

- использовать знания в области теории и истории 

музыки при разучивании и исполнении музыкального 

произведения. 
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Владеет: 
- навыками воплощения стилевых особенностей 

музыкального произведения в своей исполнительской 

деятельности; 

- навыками использования музыкально-теоретических 

знаний в музыкально-исполнительской деятельности; 

- чувством стиля в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей, жанров; 

- принципы актерского поведения на сцене, управления 

жестом, мимикой, интонацией голоса; 

- психологические особенности проявления на 

концертной эстраде артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, концентрации 

внимания. 

Умеет: 
- исполнять на высоком художественном и техническом 

уровне программы, выносимые на защиту ВКР; 

- учитывать психологические особенности выступления 

на концертной сцене в своей практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления; 

- демонстрировать на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и методов 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Умеет: 

- пользоваться основными приемами создания 

индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, исполнительской 

импровизации на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- применять в своей практике знания об особенностях 

создания индивидуальной художественной 

интерпретации исполняемого произведения, 

исполнительской импровизации на уровне, достаточном 

для будущей исполнительской деятельности; 

- создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, создать 

убедительный сценический образ.  
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Владеет: 

- технологией сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- навыками применения в исполнительской деятельности 

комплекса художественных средств в соответствии со 

стилем и жанром музыкального произведения; 

- навыками решения основных задач исполнительской 

деятельности; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- навыками создания исполнительской импровизацией на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности. 

ПК-3 способность пользоваться 

методологией анализа и 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

Знать: 

способы и методы использования в практической 

деятельности методологии анализа и оценки особен-

ностей исполнительской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей. 

Уметь: 

- анализировать художественные и технические 

особенности музыкальных произведений с точки зрения 

стиля, характера выразительных средств; 

- использовать методологию анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей в 

собственной практической деятельности; 

- анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения; 

- анализировать в общих чертах певческий процесс. 

Владеть: 

- методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей в собственной практической 

деятельности. 

ПК-4 способность к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному прочтению 

и расшифровке 

авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Знать: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических черт 

музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте музыкального 

языка композитора. 

Уметь: 

- читать и расшифровывать авторский (редакторский) 

нотный текст во всех его деталях и на основе этого 

создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями стилистики 

произведения и музыкального языка композитора; 

- правильно воспроизводить нотный и словесный текст. 
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Владеть:  

- навыками прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

Умеет: 
- применять в своей исполнительской деятельности 

комплекс художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты своей 

творческо-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками использования разнообразных методов 

совершенствования культуры исполнительского 

интонирования; 

- навыками применения в своей исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК-6 готовность к постижению 

закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, 

подготовки 

произведения, программы 

к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской работы над 

музыкальным произведением; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению (студийной 

записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

 
Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к публичному 

выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы над музыкальным произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного процесса. 

ПК-7 готовность к пониманию 

и использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

Умеет: 

предпринимать попытки: 

- использовать механизмы музыкальной памяти; 

- пользоваться образными представлениями в 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- управлять своим эмоциональным состоянием в 

музыкально - исполнительской деятельности; 

- проявлять творческое воображение в музыкально-

исполнительской деятельности. 
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воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 
- навыками использования механизмов музыкальной 

памяти; 

- навыками использования образных представлений; 

- навыками управления своим эмоциональным 

состоянием; 

- навыками проявления творческого воображения в 

исполнительской деятельности. 

ПК-8 способность 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) 

и концертную работу 

Умеет: 

- организовывать репетиционную и концертную работу, 

вести самостоятельную работу с концертмейстером. 

 
Владеет: 

навыками организации репетиционной сольной, 

ансамблевой) и концертной работы. 

ПК-9 готовность к постоянной 

и систематической 

работе, направленной на 

совершенствование 

своего исполнительского 

мастерства 

Умеет: 

постоянно и систематически работать нал 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 
Владеет: 

навыками постоянной и систематической работы над 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 

ПК-10 готовность к овладению и 

постоянному 

расширению репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю 

Умеет: 

- работать над расширением и накоплением 

исполнительского репертуара в области академического 

пения; 

- расширять исполнительские возможности посредством 

освоения и накопления нового репертуара. 

Владеет: 

- навыками работы над расширением и накоплением 

исполнительского репертуара в области академического 

пения. 

ПК-11 способность творчески 

составлять программы 

выступлений – сольных и 

ансамблевых с учетом 

как собственных 

артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, а 

также задач музыкально-

просветительской 

деятельности 

Умеет:  

-составлять программы выступлений – сольных и 

ансамблевых; 

- ставить задачи музыкально-просветительской 

деятельности; 

 отвечать запросам современных слушателей. 

Владеет: 

- навыками составления программы выступлений –  

сольных и ансамблевых; 

- навыками постановки задач музыкально 

просветительской деятельности; 

- навыками исследования запросов современных 

слушателей. 

 ПК-12 способность 

осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

индивидуальную 

деятельность в 

Умеет: 
- решать основные задачи исполнительской 

деятельности; 

- осуществлять исполнительскую деятельность в 

учреждениях культуры; 

- вести самостоятельную работу с концертмейстером. 
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учреждениях культуры Владеет: 

- навыками решения основных задач исполнительской 

деятельности; 

- навыками осуществления исполнительской 

деятельности в учреждениях культуры. 

ПК-13 готовность к 

музыкальному 

исполнительству в 

концертных и студийных 

условиях, работе со 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в своей 

исполнительской 

деятельности 

современных 

технических средств, 

звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры 

Умеет: 

- исполнять музыкальную программу в концертных, 

театральных и студийных условиях; 

- работать с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором; 

- способы взаимодействия исполнителя с различными 

субъектами концертного процесса;  

- использовать в своей исполнительской деятельности 

современные технические средства. 

Владеет: 

- навыками исполнения музыкальной программы в 

концертных, театральных и студийных условиях; 

- навыками работы с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором; 

- навыками использования в своей исполнительской 

деятельности современных технических средств. 

ПК-14 способность 

использовать фортепиано 

в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно изучать произведения вокального 

репертуара под собственный аккомпанемент. 

Владеет: 

навыками использования фортепиано в соей 

профессиональной  деятельности. 

ПК-15 способность исполнять 

публично сольные 

концертные программы, 

состоящие из 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, эпох 

Умеет: 

- исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, исторических периодов; 

- воплощать в своем исполнении стилистические 

особенности музыки различных жанров, исторических 

периодов; 

- применять разнообразные способы и приемы борьбы со 

сценическим волнением. 

Владеет: 

- достаточным репертуаром, включающим произведения 

различных эпох, жанров, стилей, позволяющим 

исполнять сольные концертные программы; 

- навыками сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- средствами воплощения стилистических особенностей 

музыки различных жанров, исторических периодов; 

- методами корректировки сценического поведения; 

разнообразными методами борьбы со сценическим 

волнением. 
ПК-16 способность исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

Знает: 

специфику музыкально-исполнительской коллективной 

деятельности. 
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ансамбля Умеет: 

исполнять музыкальное произведение в ансамблевой 

форме творчества том числе в ансамбле с 

концертмейстером. 

Владеет: 

навыками исполнения музыкальных произведений в 

различных видах ансамбля, в том числе в ансамбле с 

концертмейстером. 

 
ПК-17 способность 

использовать знания об 

устройстве голосового 

аппарата и основы 

обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

применять знания об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

навыками использования знаний об устройстве 

голосового аппарата и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности. 

ПК-29 готовность к показу своей 

исполнительской работы 

(соло, в спектакле, в 

ансамбле, в хоре, с 

оркестром, с хором) на 

различных сценических 

площадках (в 

образовательных 

учреждениях, клубах, 

дворцах и домах 

культуры); к 

компетентной 

организации и подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства, 

осуществлению связей со 

средствами массовой 

информации, 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, и 

учреждениями культуры 

(филармониями, 

концертными 

организациями, 

агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды достижений 

музыкального искусства 

и культуры 

Умеет: 

использовать на практике методы компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства; 

осуществлять связи со средствами массовой информации, 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами). 

Владеет: 

готовностью к показу своей исполнительской работы на 

различных сценических площадках. 

 

Общая трудоёмкость практики – 3 зачетных единицы (108 часов). Время 

проведения практики: 1-4 семестры. Форма контроля – зачет (4 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу производственной практики 

Б2.П.1  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная. 
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Форма проведения – непрерывно (рассредоточено) путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

Наименование (направленность) практики – педагогическая практика. 

Цели проведения педагогической практики:  

 формирование у бакалавров профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к педагогической деятельности в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе учреждениях дополнительного образования, 

детских школах искусств, детских музыкальных школах; 

 закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной 

педагогики и методики; 

 выработка умений применять полученные знания в педагогической 

деятельности 

Задачи практики:  

 практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики; 

 приобретение опыта педагогической деятельности; 

 практическое овладение методикой преподавания академического пения; 

 формирование навыков самостоятельного планирования и проведения 

индивидуальных занятий с учеником; 

 развитие педагогических способностей будущих преподавателей,  

 воспитание творческого отношения студента к педагогической деятельности, 

потребности к самообразованию и самосовершенствованию профессиональных 

педагогических знаний и умений; 

 формирование творческого подхода к педагогической деятельности;  

 приобретение опыта диагностики уровня собственного профессионального и 

личностного развития. 

Место практики в структуре ОПОП  
Производственная (педагогическая) практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата), относится 

к вариативной части Блока 2 «Практики» и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся и 

приобретения ими опыта профессиональной деятельности. Практика базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения следующих учебных 

дисциплин ОПОП: «Музыкальная педагогика и психология», «Методика обучения 

вокалу», «Сольное пение», «Техническое развитие голоса», «История музыки», «История 

вокального искусства», «Музыкальное исполнительство и педагогика», «Фортепиано», 

«Психология и педагогика разных возрастных групп». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
 

Код  

компетенции 

по ФГОС 

Содержание 

компетенции 

Этапы 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата 

обучения) 

ОК-1 способность Знать основы философские категории 
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использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Уметь 

использовать основы философских 

знаний для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

раскрывать и объяснять причинно-

следственные связи; 

Владеть 
навыками использования философских 

знаний 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

Знать 

закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические 

факты, даты, события и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Уметь 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

Владеть 

навыками использования анализа этапов 

и закономерностей исторического 

развития общества 

ОК-3 способность 

использовать основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать 

иметь представление о применении 

основ гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Уметь 

применять основы гуманитарных и 

социально-экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

Владеть 

навыками применения основ гуманитар-

ных и социально-экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

 

ОК-4 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать 

правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках 

Уметь 

применять правила коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках 

 

Владеть 

навыками применения правил 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках 

 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

этические нормы и основные модели 

организационного поведения 

Уметь: 

учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе 
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профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать 

эти различия; 

устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в 

команде на общий результат; 

Владеть 

в процессе работы в коллективе 

этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности; 

ОК-6 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

специфику самообразования в 

профессиональной деятельности 

педагога-музыканта 

Уметь: 

определять условия достижения 

высокого профессионального уровня, 

корректировать свою музыкально-

педагогическую деятельность на основе 

развития педагогической интроспекции 

Владеть: 

навыками самопознания, самоконтроля, 

самооценки в профессиональной, в том 

числе педагогической деятельности 

ОК-7 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

основы здорового образ жизни 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Уметь: 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

здорового образа и стиля жизни 

Владеть 

методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-8 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

сущность содержания процесса 

обеспечения жизнедеятельности; 

 

характер влияния вредных и опасных 

производственных факторов на 

человека, в том числе на голосовой 

аппарат певца 

Уметь: 

оценивать последствия воздействия 

опасных и вредных производственных 

факторов на человека, в том числе на 

голосовой аппарат певца 
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Владеть: 

основными методами защиты в процессе 

трудовой деятельности при авариях, 

бедствиях, катастрофах 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знать: 
цель, задачи, планируемые результаты 

своей деятельности 

Уметь: 

критически оценивать результаты 

собственной, в том числе 

педагогической  деятельности 

Владеть: 

навыками критической оценки 

результатов собственной, в том числе 

педагогической  деятельности  

ОПК-5 готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, 

теории музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

Знать: 

основные сведения в области  истории, 

теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Уметь: 

использовать основные сведения в 

области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики 

Владеть: 

навыками эффективного применения 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и музыкальной  

педагогики 

ПК-14 способность 

использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно изучать произведения 

педагогического репертуара под 

собственный аккомпанемент 

Владеть: 

навыками использования фортепиано в 

соей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) 

деятельности 

ПК-17 способность 

использовать знания об 

устройстве голосового 

аппарата и основы 

обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основы знаний об устройстве голосового 

аппарата 

приспособительные возможности 

голосового аппарата в связи с 

исполняемым репертуаром 

основы обращения с голосовым 

аппаратом в профессиональной 

деятельности 

принципы охраны и гигиены голоса 

Уметь: 

применять знания об устройстве 

голосового аппарата и основ обращения 

с ним в профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками использования знаний об 

устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в профессиональной 

деятельности 

ПК-18 способность 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

специфику вокально-педагогической 

работы с учащимися разного возраста 

основные принципы вокальной 

методики и педагогики 

различные методы и приемы постановки 

певческого голоса 

Уметь: 

осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания, 

обучения и оценивания успеваемости 
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обучающихся  

анализировать, систематизировать и 

усваивать передовой опыт преподавания 

Владеть: 

навыками осуществления 

педагогической деятельности в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

навыками общения с обучающимися 

различного возраста и различного 

уровня подготовки 

культурой профессиональной речи 

ПК-19 способность овладевать 

необходимым 

комплексом 

педагогических, 

психолого-

педагогических знаний, 

представлений в 

области музыкальной 

педагогики, психологии 

музыкальной 

деятельности 

Знать: 

 

основные составляющие комплекса 

знаний в области музыкальной 

педагогики и психологии 

положения традиционных и 

современных методик обучения в 

области вокального искусства 

Уметь: 

 

применять имеющийся комплекс 

педагогических и психолого-

педагогических знаний на практике 

проводить психолого-педагогические 

наблюдения 

Владеть: 

педагогическими технологиями, 

современными методами, формами и 

средствами обучения 

навыками применения общепедагогиче-

ских, психолого-педагогических знаний 

в музыкальной деятельности 

ПК-20 способность изучать и 

накапливать 

педагогический 

репертуар 

Знать: 
основной педагогический репертуар в 

соответствии с типом голоса 

Уметь: 

подбирать репертуар для ученика в 

зависимости от его тира голоса, 

музыкальных и вокальных данных 

использовать в процессе занятий с 

учеником педагогический и 

исполнительский показ изучаемых 

произведений 

Владеть: 

педагогическим репертуаром согласно 

программным требованиям 

навыком педагогического и 

исполнительского показа при изучении 

произведений педагогического 

репертуара 

ПК-21 готовность к изучению 

принципов, методов и 

форм проведения урока 

в исполнительском 

классе, методики 

подготовки к уроку, 

методологии анализа 

проблемных ситуаций в 

сфере музыкально-

педагогической 

деятельности и 

Знать: 

принципы, методы, структуру и формы 

организации урока в вокальном классе 

методику подготовки к уроку 

методологию анализа урока 

Уметь: 

методически грамотно строить урок, 

использовать наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения 

обоснованно отбирать, формировать и 

применять в учебном процессе 

терминологию, описывающую 

певческое голосообразование и 
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способов их разрешения сопутствующие ощущения в форме, 

доступной любому, в т.ч. ребёнку 

анализировать усвоение учащимися 

учебного материала и делать 

необходимые методические выводы 

создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду 

Владеть: 

навыками использования в 

практической деятельности принципов, 

методов и форм проведения урока в 

исполнительском классе; методик 

подготовки к уроку, методологии 

анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической 

деятельности и способы их разрешения 

ПК-22 способность 

воспитывать у 

обучающихся 

потребность в 

творческой работе над 

музыкальным 

произведением 

Знать: 

специфику работы над музыкальным 

произведением, принципы воспитания у 

обучающихся потребность в творческой 

работе над музыкальным произведением 

Уметь: 

воспитывать у обучающихся 

потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением 

Владеть: 

навыками воспитания у обучающихся 

потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением 

ПК-23 готовность к 

непрерывному 

познанию методики и 

музыкальной 

педагогики, к 

соотнесению 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

достижениями в 

области музыкальной 

педагогики 

Знать: 

информационные источники, 

отражающие происходящее в 

музыкальной педагогике и методике 

вокального обучения; достижениях в 

области теории и методики вокального 

обучения 

Уметь: 

ориентироваться в различных 

педагогических методах и подходах при 

обучении пению в различных 

возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений 

работать с информационными 

источниками, отражающими 

происходящее в музыкальной 

педагогике и методике 

соотносить собственную 

педагогическую деятельность с 

достижениями в области музыкальной 

педагогики 

Владеть: 

навыками работы с информационными 

источниками, отражающими 

происходящее в музыкальной 

педагогике и методике ее преподавания 

анализа собственной педагогической 

деятельности с позиции достижений в 

области музыкальной педагогики 

ПК-24 способность 

анализировать и 

подвергать 

критическому разбору 

Знать: 

принципы методико-исполнительского 

анализа музыкального произведения 

технологию сравнительного анализа 

разных исполнительских интерпретаций 
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процесс исполнения 

музыкального 

произведения, 

проводить 

сравнительный анализ 

разных 

исполнительских 

интерпретаций на 

занятиях с 

обучающимися 

Уметь: 

анализировать и разбирать процесс 

исполнения музыкального произведения 

проводить сравнительный анализ 

разных исполнительских интерпретаций 

Владеть: 

навыками анализа и разбора процесса 

исполнения музыкального произведения  

на занятиях с обучающимися 

навыками сравнительного анализа 

разных исполнительских интерпретаций 

ПК-25 способность 

использовать 

индивидуальные 

методы поиска путей 

воплощения 

музыкального образа в 

работе над 

музыкальным 

произведением с 

обучающимся 

Знать: 

методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе над  

музыкальным произведением с 

обучающимся 

Уметь: 

использовать индивидуальные методы 

поиска путей воплощения музыкального 

образа в работе над музыкальным 

произведением с обучающимся при 

разработке уроков с обучающимися, 

подготовке к ним, проведении и анализе 

уроков 

Владеть: 

навыками использования индивидуаль-

ных методов поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе над музы-

кальным произведением с обучающимся 

ПК-26 способность 

ориентирования в 

выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе 

Знать: 

основные учебно-методические труды в 

области вокальной методики и 

исполнительства  

Уметь: 

подбирать необходимые пособия и 

учебно-методические материалы для 

проведения занятий, а также для 

контрольных уроков, зачетов, экзаменов 

пользоваться справочной литературой 

Владеть: 

навыками ориентирования в 

выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе  

ПК-27 способность 

планировать 

образовательный 

процесс, вести 

методическую работу, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

формировать у 

обучающихся 

художественные 

потребности и 

художественный вкус 

Знать: 
специфику образовательной 

деятельности 

Уметь: 

планировать образовательный процесс, 

осуществлять методическую работу, 

формировать у обучающихся 

художественные потребности и 

художественный вкус, сценическую и 

исполнительскую музыкальную 

культуру 

правильно оформлять учебную 

документацию 

Владеть: 

навыками планирования 

образовательного процесса, 

осуществления методической работы, 

формирования у обучающихся 

художественных потребностей и 

художественного вкуса, сценической и 

исполнительской музыкальной 

культуры 
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Общая трудоёмкость практики – 4 зачётных единицы (144 часа). Время проведения 

практики: 4-7 семестры. Форма контроля – зачет с оценкой (5, 7 семестр). 

 

Аннотация на программу производственной практики 

Б2.П.2  «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения – непрерывно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практик. 

Цель проведения практики – формирование у обучающихся профессиональных 

умений и навыков в сфере музыкально-исполнительской и музыкально-просветительской 

деятельности, закрепление знаний и практических навыков, полученных студентов в 

процессе освоение образовательной программы, приобретение исполнительского опыта, 

вовлечение студента в творческую деятельность кафедры, факультета, института, а также 

к участию в разнообразных конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, 

необходимых для профессионального развития музыканта-исполнителя. 

Задачи практики: 

 совершенствование навыков исполнения на концертной эстраде перед 

аудиторией разного уровня подготовки; 

 проверка на слушательской аудитории исполнительской и технической 

подготовки студента, умения довести до слушателя свой творческий замысел и образный 

строй музыкального произведения, выступая в строгом соответствии с авторским текстом; 

 закрепление и совершенствование умений и навыков, приобретенных на 

занятиях в специальном классе, повышение уровня исполнительской культуры; 

 подготовка, накопление и совершенствование вокального репертуара; 

 совершенствование навыков концертного исполнения, уровня исполнительской 

культуры; 

 воспитание навыков сценического самообладания, умения владеть собой на 

сцене, чувствовать аудиторию; 

 разработка перспективных и текущих репертуарных планов, программ 

фестивалей, творческих конкурсов. 

Место практики в структуре ОПОП  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным разделом образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 53.03.03 Вокальное искусство, 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики». Практика базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения следующих учебных дисциплин: 

«Сольное пение», Камерное пение», «Техническое развитие голоса», «Оперный класс», 

«Вокальный ансамбль», «Изучение оперно-ораториального репертуара», а также в ходе 

прохождения учебной (творческой) практики. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

 

ОК-4 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает: 

правила коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках. 

 Умеет: 

применять правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

 
Владеет: 

навыками применения правил коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

 
ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает: 

- принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; 

- этические нормы и основные модели организационного 

поведения. 

Умеет: 

- работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

- умеет устанавливать конструктивные отношения в 

коллективе, работать в команде на общий результат. 

Владеет: 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; способами и 

приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности; 

- технологиями эффективной коммуникации. 

ОК-6 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знает: 

методы организации практической и / или теоретической 

деятельности с целью повышения своей квалификации и 

мастерства. 

Умеет: 

- демонстрировать навыки и свои возможности для 

получения положительных результатов; 

- организовывать свое время для самообразования. 

 
Владеет: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

 ОК-7 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

Знает: 

- основы здорового образ жизни 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 
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полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

Умеет: 

использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеет: 

методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

- специфику самообразования в профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

- применять на практике приемы самоорганизации и 

самообразования. 

Владеет: 

- владеет навыками применения на практике приёмов 

самоорганизации и самообразования. 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как 

вида творческой 

деятельности 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности. 

 Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом творческой 

деятельности 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов собственной 

деятельности. 

ОПК-3 способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

Знает: 
- специфику музыкальных стилей в различные 

культурно-исторические эпохи. 

Умеет: 
- различать стилевые особенности музыкального 

произведения; пользоваться музыкально-теоретическими 

знаниями в музыкально-исполнительской деятельности;  

- использовать знания в области теории и истории 

музыки при разучивании и исполнении музыкального 

произведения. 
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Владеет: 
- навыками воплощения стилевых особенностей 

музыкального произведения в своей исполнительской 

деятельности; 

- навыками использования музыкально-теоретических 

знаний в музыкально-исполнительской деятельности; 

- чувством стиля в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей, жанров; 

- принципы актерского поведения на сцене, управления 

жестом, мимикой, интонацией голоса; 

- психологические особенности проявления на 

концертной эстраде артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, концентрации 

внимания. 

Умеет: 
- исполнять на высоком художественном и техническом 

уровне программы, выносимые на защиту ВКР; 

- учитывать психологические особенности выступления 

на концертной сцене в своей практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления; 

- демонстрировать на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 

ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Умеет: 

- пользоваться основными приемами создания 

индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, исполнительской 

импровизации на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- применять в своей практике знания об особенностях 

создания индивидуальной художественной 

интерпретации исполняемого произведения, 

исполнительской импровизации на уровне, достаточном 

для будущей исполнительской деятельности; 

- создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, создать 

убедительный сценический образ. 

- пользоваться  

исполняемого  
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Владеет: 

- технологией сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- навыками применения в исполнительской деятельности 

комплекса художественных средств в соответствии со 

стилем и жанром музыкального произведения; 

- навыками решения основных задач исполнительской 

деятельности; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- навыками создания исполнительской импровизацией на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности. 

ПК-3 способность 

пользоваться 

методологией анализа и 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

Знать: 

способы и методы использования в практической 

деятельности методологии анализа и оценки особен-

ностей исполнительской интерпретации, национальных 

школ, исполнительских стилей. 

Уметь: 

- анализировать художественные и технические 

особенности музыкальных произведений с точки зрения 

стиля, характера выразительных средств; 

- использовать методологию анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей в 

собственной практической деятельности; 

- анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения; 

- анализировать в общих чертах певческий процесс. 

Владеть: 

- методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей в собственной практической 

деятельности. 

ПК-4 способность к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к 

углубленному прочтению 

и расшифровке 

авторского 

(редакторского) нотного 

текста 

Знать: 

- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических черт 

музыкального стиля произведения; 

- особенности отражения в нотном тексте музыкального 

языка композитора. 

Уметь: 

- читать и расшифровывать авторский (редакторский) 

нотный текст во всех его деталях и на основе этого 

создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

- соотносить нотный текст с особенностями стилистики 

произведения и музыкального языка композитора; 

- правильно воспроизводить нотный и словесный текст. 
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Владеть:  

- навыками прочтения и расшифровки авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- навыками соотнесения нотного текста с особенностями 

стилистики произведения и музыкального языка 

композитора. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании 

комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

Умеет: 
- применять в своей исполнительской деятельности 

комплекс художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты своей 

творческо-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками использования разнообразных методов 

совершенствования культуры исполнительского 

интонирования; 

- навыками применения в своей исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК-6 готовность к 

постижению 

закономерностей и 

методов 

исполнительской работы 

над музыкальным 

произведением, 

подготовки 

произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской работы над 

музыкальным произведением; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению (студийной 

записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

 
Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к публичному 

выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы над музыкальным произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного процесса. 

ПК-7 готовность к пониманию 

и использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

Умеет: 

предпринимать попытки: 

- использовать механизмы музыкальной памяти; 

- пользоваться образными представлениями в 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- управлять своим эмоциональным состоянием в 

музыкально - исполнительской деятельности; 

- проявлять творческое воображение в музыкально-

исполнительской деятельности. 
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воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 
- навыками использования механизмов музыкальной 

памяти; 

- навыками использования образных представлений; 

- навыками управления своим эмоциональным 

состоянием; 

- навыками проявления творческого воображения в 

исполнительской деятельности. 

ПК-8 способность 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: 

интенсивно вести 

репетиционную 

(ансамблевую, сольную) 

и концертную работу 

Умеет: 

- организовывать репетиционную и концертную работу, 

вести самостоятельную работу с концертмейстером. 

 
Владеет: 

навыками организации репетиционной сольной, 

ансамблевой) и концертной работы. 

ПК-9 готовность к постоянной 

и систематической 

работе, направленной на 

совершенствование 

своего исполнительского 

мастерства 

Умеет: 

постоянно и систематически работать нал 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 
Владеет: 

навыками постоянной и систематической работы над 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 

ПК-10 готовность к овладению 

и постоянному 

расширению репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю 

Умеет: 

- работать над расширением и накоплением 

исполнительского репертуара в области академического 

пения; 

- расширять исполнительские возможности посредством 

освоения и накопления нового репертуара. 

Владеет: 

- навыками работы над расширением и накоплением 

исполнительского репертуара в области академического 

пения. 

ПК-11 способность творчески 

составлять программы 

выступлений – сольных и 

ансамблевых с учетом 

как собственных 

артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, а 

также задач музыкально-

просветительской 

деятельности 

Умеет:  

-составлять программы выступлений – сольных и 

ансамблевых; 

- ставить задачи музыкально-просветительской 

деятельности; 

 отвечать запросам современных слушателей. 

Владеет: 

- навыками составления программы выступлений –  

сольных и ансамблевых; 

- навыками постановки задач музыкально 

просветительской деятельности; 

- навыками исследования запросов современных 

слушателей. 

 ПК-12 способность 

осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

индивидуальную 

деятельность в 

Умеет: 
- решать основные задачи исполнительской 

деятельности; 

- осуществлять исполнительскую деятельность в 

учреждениях культуры; 

- вести самостоятельную работу с концертмейстером. 
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учреждениях культуры Владеет: 

- навыками решения основных задач исполнительской 

деятельности; 

- навыками осуществления исполнительской 

деятельности в учреждениях куль туры. 

ПК-13 готовность к 

музыкальному 

исполнительству в 

концертных и студийных 

условиях, работе со 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в своей 

исполнительской 

деятельности 

современных 

технических средств, 

звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры 

Умеет: 

- исполнять музыкальную программу в концертных, 

театральных и студийных условиях; 

- работать с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором; 

- способы взаимодействия исполнителя с различными 

субъектами концертного процесса;  

- использовать в своей исполнительской деятельности 

современные технические средства. 

Владеет: 

- навыками исполнения музыкальной программы в 

концертных, театральных и студийных условиях; 

- навыками работы с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором; 

- навыками использования в своей исполнительской 

деятельности современных технических средств. 

ПК-14 способность 

использовать фортепиано 

в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно изучать произведения вокального 

репертуара под собственный аккомпанемент. 

Владеет: 

навыками использования фортепиано в соей 

профессиональной  деятельности. 

ПК-15 способность исполнять 

публично сольные 

концертные программы, 

состоящие из 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, эпох 

Умеет: 

- исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, исторических периодов; 

- воплощать в своем исполнении стилистические 

особенности музыки различных жанров, исторических 

периодов; 

- применять разнообразные способы и приемы борьбы со 

сценическим волнением. 

Владеет: 

- достаточным репертуаром, включающим произведения 

различных эпох, жанров, стилей, позволяющим 

исполнять сольные концертные программы; 

- навыками сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- средствами воплощения стилистических особенностей 

музыки различных жанров, исторических периодов; 

- методами корректировки сценического поведения; 

разнообразными методами борьбы со сценическим 

волнением. 
ПК-16 способность исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

Знает: 

специфику музыкально-исполнительской коллективной 

деятельности. 
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ансамбля Умеет: 

исполнять музыкальное произведение в ансамблевой 

форме творчества том числе в ансамбле с 

концертмейстером. 

Владеет: 

навыками исполнения музыкальных произведений в 

различных видах ансамбля, в том числе в ансамбле с 

концертмейстером. 

 
ПК-17 способность 

использовать знания об 

устройстве голосового 

аппарата и основы 

обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

применять знания об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

навыками использования знаний об устройстве 

голосового аппарата и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности. 

ПК-28 готовность к работе в 

коллективе – в целях 

совместного достижения 

высоких качественных 

результатов 

деятельности, к 

планированию 

концертной деятельности 

творческого коллектива, 

к организации 

творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, 

авторских вечеров, 

юбилейных 

мероприятий), к 

сочетанию необходимого 

профессионализма в 

области культуры и 

искусства, знание 

нормативных правовых 

актов и применение 

менеджерских навыков 

при осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

учреждениях культуры и 

образования 

Знать: 

нормативные правовые акты при осуществлении 

организационно-управленческой работы в творческих 

коллективах, учреждениях культуры и образования. 

 

Уметь: 

применять менеджерские навыки при организации и 

планировании собственной концертной деятельности, 

осуществлении организационно-управленческой работы 

в творческих коллективах, учреждениях культуры и 

образования. 

 Владеть: 

готовностью к работе в коллективе - в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов 

деятельности. 

 

ПК-29 готовность к показу 

своей исполнительской 

работы (соло, в 

спектакле, в ансамбле, в 

хоре, с оркестром, с 

хором) на различных 

сценических площадках 

(в образовательных 

учреждениях, клубах, 

Умеет: 

использовать на практике методы компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства; 

осуществлять связи со средствами массовой 

информации, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, 

агентствами). 
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дворцах и домах 

культуры); к 

компетентной 

организации и 

подготовке творческих 

проектов в области 

музыкального искусства, 

осуществлению связей со 

средствами массовой 

информации, 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, и 

учреждениями культуры 

(филармониями, 

концертными 

организациями, 

агентствами)различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

достижений 

музыкального искусства 

и культуры 

Владеет: 

готовностью к показу своей исполнительской работы на 

различных сценических площадках. 

 

Общая трудоёмкость практики – 4 зачётных единицы (144 часа). Время проведения 

практики: 5-8 семестры. Форма контроля – зачет (8 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу производственной практики 

Б2.П.3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения – непрерывно (рассредоточено) путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик. 

Наименование (направленность) практики – научно-исследовательская работа 

(НИР). 

Цель НИР – закрепление и конкретизация теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе аудиторных занятий, приобретение ими первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности в процессе выполнения определенных 

видов работ, выработка навыков применения полученных знаний при решении 

конкретных вопросов. 

Задачи НИР: 

 практическое закрепление и углубление полученных теоретических знаний по 

вопросам музыкальной педагогики, методики вокального обучения, проблемам 

вокального исполнительства; 

 формирование способности представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 

 формирование способности обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

 формирование готовности проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 
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 развитие творческого научного потенциала, способности к 

самосовершенствованию, расширения своих научных и профессиональных знаний и 

умений; 

 совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в 

области научной деятельности, стремление к повышению своего профессионального 

уровня. 

Место практики в структуре ОПОП: 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на практическую подготовку обучающихся и приобретения ими опыта 

профессиональной деятельности. В ходе осуществления научно-исследовательской 

работы студенты углубляют и закрепляют знания, умения, способы деятельности, 

сформированные в результате изучения предшествующих дисциплин «Основы научных 

исследований», «Музыкальная информатика», «Музыкальная психология и педагогика», 

«Методика обучения вокалу», «История вокального искусства», «Педагогическая 

практика», «Музыкальное исполнительство и педагогика». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (НИР), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения НИР обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции  

по ФГОС 

Содержание 

компетенции  

Этапы 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата 

обучения) 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знать основы философские категории; 

Уметь 

использовать основы философских 

знаний для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

раскрывать и объяснять причинно-

следственные связи; 

Владеть 

навыками использования философских 

знаний. 

 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции  

Знать 

закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические 

факты, даты, события и имена 

исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории. 

Уметь 

критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

Владеть 

навыками использования анализа этапов 

и закономерностей исторического 

развития общества. 
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ОК-3 

способность 

использовать основы 

гуманитарных и 

социально-

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности  

Знать 

иметь представление о применении 

основ гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Уметь 

применять основы гуманитарных и 

социально-экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

Владеть 

навыками применения основ гуманитар-

ных и социально-экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности. 

 

ОК-4 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать 

правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

Уметь 

применять правила коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и 

иностранном языках. 

 

Владеть 

навыками применения правил 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках. 

 

ОК-5 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать 

принципы функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; 

этические нормы и основные модели 

организационного поведения. 

Уметь 

работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать 

эти различия; 

умеет устанавливать конструктивные 

отношения в коллективе, работать в 

команде на общий результат. 

Владеть 

в процессе работы в коллективе 

этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности; 

технологиями эффективной 

коммуникации. 

ОК-6 
готовность к 

самоорганизации и 
Знать 

специфику самообразования в 

профессиональной деятельности 
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самообразованию педагога-музыканта. 

Уметь 

проявлять инициативу, творчески 

подходить к решению поставленных 

задач. 

Владеть 

навыками самостоятельной организации 

эффективной научной деятельности; 

навыками самопознания, самоконтроля, 

самооценки в профессиональной, в том 

числе научно-исследовательской 

деятельности. 

ОПК-2 

способность 

критически оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знать 

цель, задачи, планируемые результаты 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь 

критически оценивать результаты 

собственной, в том числе научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть 

навыками критической оценки 

результатов собственной, в том числе 

научно-исследовательской 

деятельности.  

ОПК-4 

готовность к 

постоянному 

накоплению знаний в 

области теории и 

истории искусства, 

позволяющих 

осознавать роль 

искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

Знать 

информационные ресурсы, 

позволяющие расширить круг знаний в 

области теории и истории искусства. 

 

Уметь 

работать с информационными 

ресурсами, позволяющими расширить 

круг знаний в области теории и истории 

искусства. 

 

Владеть 

навыками работы с информационными 

ресурсами, позволяющими расширить 

круг знаний в области теории и истории 

искусства. 

 

ОПК-5 

готовность к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, 

теории музыкального 

искусства и 

музыкальной 

педагогики 

Уметь 

использовать знания в области истории, 

теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики в процессе 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть 

навыками эффективного применения 

знаний в области истории, теории 

музыкального искусства и музыкальной  

педагогики. 

ПК-26 

способность 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе 

Знать 

профессиональную учебно-

методическую литературу; 

информационные источники 

выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературы. 

Уметь 

ориентироваться в выпускаемой 

профессиональной учебно-

методической литературе; 
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ориентироваться в информационных 

источниках выпускаемой 

профессиональной учебно-

методической литературы. 

Владеть 

навыками ориентирования в 

выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе. 

 

ПК-30 

способность 

применять 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации  

Знать 

современные источники получения 

информации; 

принципы работы с 

библиографическими источниками и 

информационными базами. 

Уметь 

работать с научными источниками; 

использовать современные 

информационные технологии для 

организации научной работы; 

ориентироваться в потоке информации, 

выделять главное; 

систематизировать и анализировать 

необходимую информацию. 

Владеть 

рациональными методами поиска, 

отбора, систематизации и использования 

информации. 

ПК-31 

способность 

выполнять под 

научным 

руководством 

исследования в 

области вокального 

искусства и 

музыкального 

образования 

Знать 

основы методологии научного 

исследования; 

специфику жанров научных текстов; 

основные направления научно-

исследовательской работы в области 

вокального искусства; 

требования к оформлению научной 

публикации. 

Уметь 

организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности; 

планировать научно-исследовательскую 

работу; 

ориентироваться в различных научно-

исследовательских трудах, 

посвященных исследованию певческого 

голоса проблем музыкального 

исполнительства; 

критически оценивать различные 

научные исследования в области 

вокальной педагогики и 

исполнительства; 

грамотно излагать результаты своей 

научно-исследовательской работы (в 

тезисах, в статьях, в дипломном 

реферате и т.д.); 

оформлять научную рукопись в 

соответствии с ее жанром. 
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Владеть 

навыками научно-исследовательской 

работы; 

навыками публичной защиты 

подготовленного научно-

исследовательского материала в области 

вокального искусства; 

логическими основами аргументации. 

 

Общая трудоёмкость практики (НИР) – 2 зачётных единицы (72 часа). Время 

проведения практики (НИР): 8 семестр. Форма контроля – зачет (8 семестр). 

 

Аннотация на рабочую программу практики 

Б.2.П.4 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения – дискретно по периодам проведения практик 

(концентрированная форма). 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Наименование (направленность) практики – преддипломная практика. 

Цель преддипломной практики – подготовка к защите выпускной 

квалификационной работе через систематизацию и закрепление умений и навыков, 

полученных в процессе изучения дисциплин ОПОП. 

Задачи практики:  

 приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; 

 апробация программы выпускной квалификационной работы на различных 

сценических площадках, в различных аудиториях слушателей; 

 проверка готовности магистранта к самостоятельной трудовой деятельности, 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы; 

 подготовка, накопление и совершенствование сольного концертного репертуара. 

Место практики в структуре ОПОП  
Производственная (преддипломная) практика входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики» ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство (направленность – «Академическое пение»). Прохождение преддипломной 

практики базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения следующих дисциплин образовательной программы: «Сольное пение», 

«Техническое развитие голоса», «Камерное пение», «Основы актерского мастерства», 

«Оперный класс», «Изучение оперно-ораториального репертуара» и прохождения практик 

(творческой, педагогической, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

формируемых 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

 

ОК-6 готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знает: 

методы организации практической и / или теоретической 

деятельности с целью повышения своей квалификации и 

мастерства. 

Умеет: 

- демонстрировать навыки и свои возможности для 

получения положительных результатов; 

- организовывать свое время для самообразования. 

 
Владеет: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

 
ОК-7 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

Знает: 

- основы здорового образ жизни 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

 
Умеет: 

использовать средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, здорового образа и 

стиля жизни. 

Владеет: 

методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как 

вида творческой 

деятельности 

Знает: 

- специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности. 

 
Умеет: 

- творчески решать задачи музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- осуществлять творческий поиск в области 

музыкального исполнительства. 

Владеет: 

- музыкальным исполнительством как видом творческой 

деятельности. 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знает: 

- цель, задачи, планируемые результаты своей 

деятельности. 

Умеет: 

- критически оценивать результаты собственной 

деятельности. 

Владеет: 

- навыками критической оценки результатов собственной 

деятельности. 
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ОПК-3 способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте 

Знает: 
- специфику музыкальных стилей в различные 

культурно-исторические эпохи. 

Умеет: 
- различать стилевые особенности музыкального 

произведения; пользоваться музыкально-теоретическими 

знаниями в музыкально-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками воплощения стилевых особенностей 

музыкального произведения в своей исполнительской 

деятельности; 

- навыками использования музыкально-теоретических 

знаний в музыкально-исполнительской деятельности; 

- чувством стиля в процессе музыкально-

исполнительской деятельности. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знает: 

- особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей, жанров; 

- методику работы по достижению единства 

музыкального материала и пластики в создании 

художественного образа в оперной сцене; 

- принципы актерского поведения на сцене, управления 

жестом, мимикой, интонацией голоса; 

- психологические особенности выступления на 

концертной сцене;  

- способы и методы решения психологических проблем в 

процессе концертного выступления; 

- психологические особенности проявления на 

концертной эстраде артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, концентрации 

внимания. 

Умеет: 
- исполнять на высоком художественном и техническом 

уровне программы, выносимые на защиту ВКР; 

- учитывать психологические особенности выступления 

на концертной сцене в своей практике; 

- пользоваться различными способами и методами 

решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления; 

- демонстрировать на концертной сцене артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания. 

Владеет: 
- навыками использования различных способов и 

методов решения психологических проблем в процессе 

концертного выступления; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания. 
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ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знает: 
- особенности отражения в нотном тексте средств 

музыкальной выразительности и специфических черт 

музыкального стиля произведения; 

- особенности исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; 

- приемы и методы создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- осознает особенности создания индивидуальной 

художественной интерпретации музыкального 

произведения, исполнительской импровизации на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности. 

Умеет: 

- пользоваться основными приемами создания 

индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, исполнительской 

импровизации на уровне, достаточном для будущей 

исполнительской деятельности; 

- применять в своей практике знания об особенностях 

создания индивидуальной художественной 

интерпретации исполняемого произведения, 

исполнительской импровизации на уровне, достаточном 

для будущей исполнительской деятельности; 

- создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения, создать 

убедительный сценический образ. 

 

Владеет: 

- технологией сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- навыками применения в исполнительской деятельности 

комплекса художественных средств в соответствии со 

стилем и жанром музыкального произведения; 

- навыками решения основных задач исполнительской 

деятельности; 

- навыками сознательного проявления артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания; 

- навыками создания исполнительской импровизацией на 

уровне, достаточном для будущей исполнительской 

деятельности. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

Знает: 
- комплекс художественных исполнительских средств; 

- разнообразные музыкальные стили; 

- методы совершенствования культуры исполнительского 

интонирования. 
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мастерство в 

использовании 

комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

Умеет: 
- применять в своей исполнительской деятельности 

комплекс художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения; 

- критически оценивать и осмысливать результаты своей 

творческо-исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками использования разнообразных методов 

совершенствования культуры исполнительского 

интонирования; 

- навыками применения в своей исполнительской 

деятельности комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК-6 готовность к 

постижению 

закономерностей и 

методов 

исполнительской работы 

над музыкальным 

произведением, 

подготовки 

произведения, 

программы к 

публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

Знает: 

- закономерности и методы исполнительской работы над 

музыкальным произведением; 

- нормы и способы подготовки произведения 

(программы) к публичному выступлению (студийной 

записи); 

- задачи репетиционного процесса и методы его 

оптимальной организации. 

 
Умеет: 

- работать над музыкальным произведением; 

- подготовить произведение (программу) к публичному 

выступлению (студийной записи); 

- организовывать репетиционный процесс. 

Владеет: 

- навыками работы над музыкальным произведением; 

- навыками подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению (студийной записи); 

- навыками организации репетиционного процесса. 

ПК-7 готовность к пониманию 

и использованию 

механизмов 

музыкальной памяти, 

специфики слухо-

мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы 

творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 
- механизмы музыкальной памяти; 

- специфику слухо-мыслительных процессов; 

- специфику проявлений эмоциональной и волевой сфер; 

- специфику работы творческого воображения. 

Умеет: 

предпринимать попытки: 

- использовать механизмы музыкальной памяти; 

- пользоваться образными представлениями в 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- управлять своим эмоциональным состоянием в 

музыкально - исполнительской деятельности; 

- проявлять творческое воображение в музыкально-

исполнительской деятельности. 

Владеет: 
- навыками использования механизмов музыкальной 

памяти; 

- навыками использования образных представлений; 

- навыками управления своим эмоциональным 

состоянием; 

- навыками проявления творческого воображения в 

исполнительской деятельности. 
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ПК-8 способность 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: 

интенсивно вести 

репетиционную 

(ансамблевую, сольную) 

и концертную работу 

Знает (имеет представление): 

- способы и возможности организации репетиционной 

(сольной, ансамблевой) и концертной работы. 

 
Умеет: 

- организовывать репетиционную и концертную работу, 

вести самостоятельную работу с концертмейстером. 

 

Владеет: 

навыками организации репетиционной сольной, 

ансамблевой) и концертной работы. 

ПК-9 готовность к постоянной 

и систематической 

работе, направленной на 

совершенствование 

своего исполнительского 

мастерства 

Знает: 

- специфику работы в области вокального 

исполнительства; 

- пути совершенствования профессионального 

мастерства в области вокального исполнительства. 

Умеет: 

постоянно и систематически работать нал 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 

Владеет: 

навыками постоянной и систематической работы над 

совершенствованием своего мастерства в области 

вокального исполнительства. 

ПК-11 способность творчески 

составлять программы 

выступлений – сольных 

и ансамблевых с учетом 

как собственных 

артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, а 

также задач музыкально-

просветительской 

деятельности 

Знает: 

- особенности составления программ выступлений - 

сольных и ансамблевых; 

- задачи музыкально-просветительской деятельности; 

- запросы современных слушателей. 

Умеет:  

-составлять программы выступлений – сольных и 

ансамблевых; 

- ставить задачи музыкально-просветительской 

деятельности; 

 отвечать запросам современных слушателей. 

Владеет: 

- навыками составления программы выступлений –  

сольных и ансамблевых; 

- навыками постановки задач музыкально 

просветительской деятельности; 

- навыками исследования запросов современных 

слушателей. 

 

ПК-12 способность 

осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

индивидуальную 

деятельность в 

учреждениях культуры 

Знает: 

- возможности осуществления исполнительской 

деятельности и планирования своей индивидуальной 

деятельности в учреждениях культуры. 

Умеет: 
- решать основные задачи исполнительской 

деятельности; 

- осуществлять исполнительскую деятельность в 

учреждениях культуры; 

- вести самостоятельную работу с концертмейстером. 
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Владеет: 

- навыками решения основных задач исполнительской 

деятельности; 

- навыками осуществления исполнительской 

деятельности в учреждениях куль туры. 

ПК-15 способность исполнять 

публично сольные 

концертные программы, 

состоящие из 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, эпох 

Знает: 

- основы профессионального владения голосом и 

вокальной техникой; 

- особенности исполнения, характерные для разных 

вокальных стилей, жанров; 

-  способы и приемы борьбы со сценическим волнением. 

Умеет: 

- исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, исторических периодов; 

- воплощать в своем исполнении стилистические 

особенности музыки различных жанров, исторических 

периодов; 

- применять разнообразные способы и приемы борьбы со 

сценическим волнением. 

Владеет: 

- достаточным репертуаром, включающим произведения 

различных эпох, жанров, стилей, позволяющим 

исполнять сольные концертные программы; 

- навыками сольного академического пения в 

соответствии с эстетическими, тембральными, 

музыкально-стилевыми критериями эталона 

европейского оперно-концертного певческого тона; 

- средствами воплощения стилистических особенностей 

музыки различных жанров, исторических периодов; 

- методами корректировки сценического поведения; 

разнообразными методами борьбы со сценическим 

волнением. 

ПК-16 способность исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

ансамбля 

Знает: 

специфику музыкально-исполнительской коллективной 

деятельности. 

 

Умеет: 

исполнять музыкальное произведение в ансамблевой 

форме творчества том числе в ансамбле с 

концертмейстером. 

Владеет: 

навыками исполнения музыкальных произведений в 

различных видах ансамбля, в том числе в ансамбле с 

концертмейстером. 

 

ПК-17 способность 

использовать знания об 

устройстве голосового 

аппарата и основы 

Знает: 

- основы знаний об устройстве голосового аппарата; 

- основы обращения с голосовым аппаратом в 

профессиональной деятельности; 

- принципы охраны и гигиены голоса. 
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обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

применять знания об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной 

деятельности. 

Владеет: 

навыками использования знаний об устройстве 

голосового аппарата и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики – 3 зачетных единицы (108 часов). 

Время проведения – 8 семестр. Форма контроля – зачет (8 семестр). 

 


