53 04 02 Академическое пение
Аннотации к программам учебных дисциплин
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия науки и искусства»
I.Цель изучения дисциплины
Целью курс а являет ся формирование научного мировоз зрения,
профе ссиона льного мышления будущих специа листов; применение
общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в познании
и практической деятельности; обоснование основных принципов социальнополитической, научной, нравственной, эстетической ориентации; развитие
логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование
потребности к философским оценкам исторических событий
и фактов
действительности, усвоение идеи единства мирового историко- культурного процесса
при одновременном признании многообразия его форм;
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим
исследованиям в сфере искусства и культуры; современные проблемы
искусствоведения и музыкального искусства; основные закономерности развития
искусства в контексте мирового культурного процесса; философские аспекты
познания закономерностей научного и художественного творчества;
уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и
мировой культуры на основе их критического осмысления; применять методы
научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики;
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской,
педагогической, музыкально-просветительской деятельности; выбирать
необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования,
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
современных научных данных; совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное
научное исследование
владеть: навыками критического осмысления явлений искусства
методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и
педагогики; профессиональной культурой изложения материала и навыками научной
полемики; проблематикой и методологией в области музыкальной науки и
педагогики на уровне требований программы соответствующего приемного
экзамена в аспирантуру; знаниями в области требований соответствующего
приемного экзамена в аспирантуру; методами научного исследования,
и н н о ва ц и о н н ы м и т ех н ол о г и я м и и м е тод а м и в ы я вл е н и я п р о бл е м в
профессиональной сфере.

III.Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух
семестров первого года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

4

144
70

экзамен

-

1,2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование вторичной языковой личности,
готовой к профессиональному речевому общению, способной планировать и
анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную
информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е.
профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за
речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной
формировать критиче ское отношение к профе ссионально значимому
информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального
общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и
прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием профессионального
речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по
характеру личностных профессиональных потребностей.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать языковой материал (лексические единицы и грамматические
структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах
речевой деятельности студентов; морфологические, синтаксические и лексические
особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого
иностранного языка.
уметь воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических
текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую
информацию; понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/
веб-сайтов; детально понимать общественно- политические, публицистические
(медийные) тексты, а также письма
личного характера; выделять значимую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного
характера; вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные

стратегии; выстраивать монолог; заполнять деловые бумаги; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; поддерживать контакты
при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций,
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.).
владеть системой изучаемого иностранного языка как целостной системой;
грамматическими категориями изучаемого иностранного языка; способами
построения простого, сложного предложений изучаемого иностранного языка.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает
в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого
года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

4

Количество
академических
часов

144

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

1

2

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сольное пение»
I.Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированных оперных певцов
и концертно-камерных исполнителей, а также специалистов в области вокальной
педагогики.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: значительный классический вокальный репертуар; особенности
физиологии певческого процесса, психологию певческой деятельности, основы
профессионального владения голосом; основы академической вокальной техники;
особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; методическую
литературу по вокальному искусству.
уметь: использовать различные приемы вокальной техники при исполнении
произведений различных жанров, стилей, эпох; использовать на практике основные
методические установки ведущих педагогов-вокалистов; применять все
динамические нюансы, использующиеся в академическом пении; исполнять
вокальную партию в сольных произведениях (арии, романсы и песни) и различных
видах ансамбля в опере; анализировать произведения, написанные для голоса и

инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов;
организовывать свою практическую деятельность; пользоваться вокальной
справочной и методической литературой; анализировать и подвергать критическому
разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный
анализ разных исполнительских интерпретаций; создавать индивидуальную
художественную интерпретацию музыкального произведения.
владеть: профессиональной терминологией; спецификой исполнения
вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня);
основами вокальной культуры в области академического пения; техникой беглости и
кантилены; основами сценического поведения и движения; вокальной гигиеной и
певческим режимом; основным вокально- педагогическим репертуаром.
III.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы и включает
в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

8

Количество
академических
часов

288
134

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

1,2,3

4

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Сценическая подготовка и актерское мастерство»
I.Цели и задачи дисциплины
Целью программы дисциплины «сценическая подготовка и актерское
мастерство» является формирование технологии в выявлении зрелищности и
выразительности представления, создание условий для самореализации,
саморазвития посредством танца; развитие пластики, координации; совмещение
физических действий и звукоизвлечения.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: историю сценического движения; взаимосвязь искусства хореографии
с другими видами художественного творчества.
уметь: применять полученные знания, навыки и умения в постановочном
процессе создания концертного номера, оперного спектакля; работать совместно с
балетмейстером для реализации художественного замысла постановки.
владеть: основами хореографической подготовки (основные направления
хореографии); принципами творческой взаимосвязи танца и вокального
исполнительства.Учащиеся в процессе обучения должны иметь опыт сценической
деятельности (участие в концертных программах).

III.Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего
обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

6

Количество
академическ
их часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

216

1,2,3

4

134

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Изучение оперного репертуара»
I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Изучение оперного репертуара» является подготовка
высококвалифицированных специалистов оперного профиля, расширение
музыкального кругозора студентов на основе изучения оперных партий, знакомство
с операми различных стилей и эпох, а также практическое изучение оперного
наследия русских и зарубежных композиторов, необходимых для формирования
профессионального певца-музыканта, накопление оперного классического
репертуара из произведений русских и зарубежных композиторов разных стилей и
эпох, развитие вокальной культуры (фразировка, артикуляция, дикция, динамика,
агогика), приобретение навыков работы с оперными клавирами, развитие
музыкального кругозора, художественной культуры.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: значительный классический оперный репертуар; особенности
физиологии певческого процесса; психологию певческой деятельности; основы
профессионального владения голосом; основы академической вокальной техники;
особенности исполнения, характерные для разных оперных стилей и жанров;
литературу по оперному искусству;
уметь: использовать различные приемы вокальной техники при исполнении
оперных произведений различных жанров, стилей, эпох;
применять все динамические нюансы, использующиеся в академическом пении;
исполнять вокальную партию в сольных номерах и различных видах ансамбля в
опере; анализировать оперные отрывки с точки зрения стиля, характера
выразительных средств, штрихов; пользоваться вокальной справочной
и
методической литературой; анализировать и подвергать критическому разбору
процесс исполнения оперного произведения, проводить сравнительный анализ

разных исполнительских интерпрет аций; создавать индивидуальную
художественную интерпретацию в оперном спектакле; понимать и сопереживать ту
или иную ситуацию в оперном спектакле;
владеть: профессиональной терминологией; спецификой исполнения
вокальных произведений разных форм; основами вокальной культуры в области
исполнения оперного спектакля; вокальной гигиеной и певческим режимом;
основным, свойственным своему голосу оперным репертуаром;
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетны[ единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого
года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

5

Количество
академических
часов

180

Формы контроля (по
семестрам)
зачет

экзамен

1

2

35

Аннотация рабочей программы дисциплины
«Методика научно-исследовательской работы»
I.Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Методика научно-исследовательской работы» является
формирование зрелого специалиста, полностью готового к самостоятельной
научной, творческой и социально-культурной деятельности.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: методологию музыкознания, методологические подходы к
историческим и теоретическим исследованиям; основы редактирования
литературного и музыкального текстов; основы избранного профессионального
направления и весь комплекс связанных с ним исследовательских перспектив и
практического применения;
уметь: выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного
исследования; пользоваться справочной литературой; излагать и критически
осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального искусства;
собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере
профессиональной деятельности; осуществлять выбор программы деятельности,
подбор художественного, информационно-библиографического и дидактического
материала;
владеть: методологией и навыками музыковедческой интерпретации
различных музыкально-исторических источников; принципами музыкальнолитературного анализа музыкальных произведений и явлений в области

музыкального искусства; проблематикой и методологией избранного профиля
музыковедения; профессиональным
понятийным аппаратом в области истории
и теории музыки, образным мышлением, способностью к художественному
восприятию мира; навыками эстетического анализа содержания музыкального
произведения.
III.Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного
семестра первого года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля (по
семестрам)
зачет

экзамен

1

-

36

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Эстетика и теория искусства»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курс а являет ся формирование научного мировоз зрения,
п р о ф е с с и о н а л ь н о го м ы ш л е н и я буд у щ и х с п е ц и а л и с то в ; п р и м е н е н и е
общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в
познании и практической деятельности; обоснование основных принципов
социально-политической, научной, нравственной, эстетической ориентации;
формирование углубленных знаний в сфере истории и современного состояния
эстетической науки, формирование методологии научного исследования в сфере
эстетики.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим
исследованиям в сфере искусства и культуры; современные проблемы
искусствоведения и музыкального искусства; основные закономерности развития
искусства в контексте мирового культурного процесса; философские аспекты познания
закономерностей научного и художественного творчества;
уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства и
мировой культуры на основе их критического осмысления; применять методы
научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики;
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской,
педагогической, музыкально-просветительской деятельности; выбирать

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования,
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
современных научных данных; совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; осуществлять комплексное
научное исследование
владеть: навыками критического осмысления явлений искусства
методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и
педагогики; профессиональной культурой изложения материала и навыками научной
полемики; проблематикой и методологией в области музыкальной науки и
педагогики на уровне требований программы соответствующего приемного
экзамена в аспирантуру; знаниями в области требований соответствующего
приемного экзамена в аспирантуру; методами научного исследования,
и н н о ва ц и о н н ы м и т ех н ол о г и я м и и м е тод а м и в ы я вл е н и я п р о бл е м в
профессиональной сфере.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого
года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
экзамен

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

5

180

экзамен

2
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Религия в мировой культуре»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование представления о сущности и типологии
религии, о специфике ее исторических форм, об особенностях учений и культовых
действий современных религий. Изучение дисциплины направлено на
формирование умения ориентироваться в современной религиозной ситуации в
России и в мире; понимать и относиться с уважением к представителям различных
вероисповеданий, а также аргументированно обосновывать собственные духовнонравственные ориентиры и ценности, изучение ценности религии как феномена
культуры, а также ее места и роли в исторической ретроспективе.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: специфику религии как формы духовной культуры и социального
феномена, ее современную типологию; особенности формирования и

распространения существующих сегодня религиозных учений и культов; основные
понятия дисциплины «Религия в мировой культуре»; сущность религии; типы
религий; специфику этнических, национальных и мировых религий; особенности
современных религиозных движений.
уметь: ориентироваться в современной религиозной ситуации в России и в
мире; а так же в духовно-нравственных позициях представителей основных
современных религий; применять методологию религиозно- философского,
религиозно-исторического исследования; рационально - критически осмысливать
особенности духовно-религиозной сферы жизни общества, самостоятельно делать
научно обоснованные выводы; применять полученные знания в практике
преподавания, формировать у учащихся высокий уровень нравственной,
религиозной культуры, навыки активной гражданской позиции.
владеть: навыками понимания и терпимого отношения к различным
религиозно-мировоззренческим позиция; знаниями о происхождении человеческого
мировоззрения и его эволюции; понятийным аппаратом по курсу «История
религии»; миропониманием, сопряженным с концепциями основных религиозных
конфессий.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров второго
года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
экзамен

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

6

экзамен

216

4
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика преподавания профессиональных дисциплин»
I,Цели изучения дисциплины
Цель дисциплины – воспитать высококвалифицированных певцовмузыкантов, владеющих современными методиками преподавания, обладающих
практическими навыками обучения вокалу, необходимыми для дальнейшей
самостоятельной работы в качестве преподавателей специального класса сольного,
камерного пения и основ вокальной методики в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания

специальных дисциплин (сольное и камерное пение, вокальная методика, история
вокального искусства); психофизические особенности обучаемых разных
возрастных групп; особенности физиологии певческого процесса и психологию
певческой деятельности; основные принципы отечественной и зарубежной
вокальной педагогики, методы и приемы преподавания; свободно ориентироваться в
вокально-методической литературе; способы взаимодействия педагога с различными
субъектами образовательного процесса; общие формы организации учебной
деятельности, методы, приемы и средства организации и управления
педагогическим процессом;
уметь: ориентироваться в различных педагогических методах и подходах при
обучении пению различных возрастных группах в разных типах образовательных
учреждений; критически оценивать различные приемы преподавания сольного
пения; планировать самостоятельную работу при подготовке к уроку по
специальности; использовать на практике пройденный материал по вокальной
методике; планировать учебный процесс и составлять учебные программы;
развивать у обучаемых творческие способности, самостоятельность, инициативу;
пользоваться справочной и методической литературой
владеть: методикой преподавания, навыками воспитательной работы с
обучающимися в учреждениях среднего профессионального и дополнительного
образования; вокальной терминологией; навыками подготовки ученика к
концертному исполнению программы; навыками игры на фортепиано упражнений,
вокализов и несложных произведений
III.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает
в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого
года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

4

Количество
академических
часов

144

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

1

2
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Стилевые особенности танца различных эпох»
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Стилевые особенности танца различных эпох» изучение студентами истории возникновения и процесса развития танца различных
стилей и эпох, воплощения танцев в оперных и балетных спектаклях, а также
отработка устойчивых навыков пластической выразительности, артистизма и

стабильности при выполнении танцев, точного выполнения танцевальных движений
танцев различных эпох и народов мира.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: знать историю происхождения и развития танцев народов мира;
историю искусства хореографии и сценического движения; взаимосвязь искусства
хореографии с другими видами художественного творчества.
уметь: уметь различать стилевые особенности танцев различных эпох и
народностей и применять полученные знания, навыки и умения в постановочном
процессе создания концертного номера оперного спектакля; работать совместно с
балетмейстером для реализации художественного замысла постановки.
владеть: владеть основными элементами танцевальных движений танцев
различных эпох основами хореографической подготовки (основные направления
хореографии); принципами творческой взаимосвязи танца и вокального
исполнительства.
III.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого
года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля (по
семестрам)
зачеты

экзамен

2
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Профессиональное музыкальное образование: история, теория, методология»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Профессиональное музыкальное образование:
методология, теория, история» является формирование знаний студентов в области
современного профессионального музыкального образования, истории становления
и развития системы музыкального образования, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций будущих магистров в данной области науки и
музыкального образования.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать объекты и содержание профессионального музыкального образования,
его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
уметь оперировать основными знаниями в области теории, истории и
методологии отечественного и зарубежного музыкального образования, применять

основные методологические принципы академических школ и осуществлять
научное исследование в области профессионального музыкального образования;
владеть методологией научно-исследовательской деятельности в области
музыкально-инструментального искусства и музыкального образования, навыками
проведения собственных научных исследований в области музыкального
образования, создания условий для внедрения инновационных методик и дисциплин
в педагогический процесс.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго семестра первого
года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академичских
часов

Формы контроля
(по семестрам)

108

2

Экзамен

34

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Профессиональное общение на иностранном языке»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Профессиональное общение на иностранном языке»
является формирование знаний, умений и опыта коммуникативной деятельности в
профессиональной сфере и среде, позволяющих осуществлять эффективное
социальное взаимодействие в ситуациях межкультурного общения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные нормы речевого поведения, характерные для представителей
родной и чужой культур; различные стратегии иноязычного общения; специфику
употребления иностранного языка в различных коммуникативных ситуациях;
уметь интерпретировать речевое поведение партнеров по межкультурной
коммуникации; соотносить способы выражения мысли/донесения информации в
родном и чужом языках; использовать различные тактические приемы речевого
взаимодействия; эффективно выстраивать общение с партнером по коммуникации;
владеть правилами и нормами вербальной и невербальной коммуникации
иноязычной социокультурной среды; видами речевой деятельности в
профессиональных целях; способностью к эмпатии, к толерантному отношению к
другим культурам.
III.Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго
семестра первого года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

4
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Педагогика высшей школы»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является пробуждение у слушателей интереса к проблемам
педагогики, стремления к самостоятельному изучению теоретического аспекта, а
также привитие вкуса к аналитическому разбору практических педагогических
ситуаций, возникающих в работе со студентами и младшими коллегами.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: структуру современной педагогической действительности; различие и
взаимосвязь между социальным бытием научно- исследовательской и практическитехнологической педагогикой; фундаментальные закономерности процесса
обучения; подходы и способы формирования адекватной мотивации у учащихся;
основные способы, формы и средства предъявления (подачи) учебного материала;
методы и средства обеспечения этапа осмысления материала и его углублённого
понимания; принципы, методы и формы контрольно-оценочной деятельности в
учебном процессе; специфические признаки педагогического общения, его
основные стороны и роль их в педагогическом процессе: основные стадии в
реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения,
основные стили взаимоотношений педагогов с учащимися, педагогические
концепции осуществления руководства учащимися, основные положения
педагогической этики.
уметь: использовать фундаментальные закономерности процесса обучения в
профессиональной деятельности; формировать у учащихся два класса мотивов,
определяющих качество деятельности учения; использовать различные конкретные
виды мотивов, входящих в одну и другую группу с целью формирования адекватной
мотивации у учащихся; использовать научно обоснованные способы, формы и
средства предъявления (подачи) учебного материала; использовать методы и
средства обеспечения этапа осмысления материала и его углублённого понимания;
применять принципы, методы и формы контрольно-оценочной деятельности в
учебном процессе; использовать структурные и функциональные закономерности и

процесса педагогического общения, его основные стороны; построить стратегию
общения с учащимися в соответствие с основными стадиями коммуникативного
процесса; сконструировать процесс решения общекоммуникативных задач, а также
специфически-педагогической коммуникативной задачи; использовать в
практической работе различные стили профессионального педагогического
общения.
владеть: основными технологиями процесса обучения, процесса воспитания;
методами и приемами формирования мотивационной основы учения; способами,
формами и средствами предъявления (подачи) учебного материала; владеть
методами и формами контрольно-оценочной деятельности в учебном процессе;
приемами и средствами педагогического общения; приемами и психологопедагогическим содержанием основных стадий коммуникативного процесса;
способами конструирования содержания общекоммуникативной задачи, а также
специфически-педагогической; основными необходимыми стилями педагогического
общения.
III.Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает
в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение второго семестра второго
года обучения.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108

экзамен

4

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История музыкального театра»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «История музыкального театра» является изучение
истории музыкального театра и особенностей его функционирования в современных
условиях, интерпретация музыкально-театрального произведения как целостного
феномена.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные исторические формы музыкального театра, принципы
функционирования в придворном, публичном те ат рах; о собенно сти
функционирования современного музыкального театра, особенности и роли разных
театральных профессий; природу и принципы межвидового синтеза искусств в

музыкальном театре; основные жанры оперы и балета; современную практику
«исторически информированного» и режиссерского театров; выдающихся
представителей музыкального театра прошлого и современности (композиторов,
либреттистов, певцов, хореографов, танцоров); основную научную литературу по
вопросам музыкального театра.
уметь: анализировать музыкально-театральную постановку как целостный
феномен, в единстве литературно-драматического, музыкального и сценического
компонентов; оценивать спектакль с точки зрения типических и специфических
признаков того или иного музыкально-театрального жанра; аргументировано
излагать устно и письменно итоги своих наблюдений; участвовать в дискуссиях по
вопросам музыкального театра; соотносить историческую и современную
музыкально-театральную практику;
владеть:
навыками сбора и обобщения информации по вопросам
музыкального театра прошлого и современно сти; профе ссиональной
театроведческой и музыковедческой терминолексикой.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего и четвертого
семестров второго года обучения.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

108
70

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

4

—

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория музыкального театра»
I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Теория музыкального театра» является подготовка
высококвалифицированных специалистов оперного профиля, формирование
профессиональных аналитических навыков, изучение музыкально-сценических
жанров и стилей в процессе их исторического развития, создание широкого
профессионального кругозора через анализ этапов развития музыкального театра и
музыкальных жанров, наследия крупнейших оперных и балетных композиторов,
ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной
культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями национальных
театральных традиций.

II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные исторические периоды развития отечественного и
зарубежного музыкального театра; этапы эволюции художественных стилей;
творчество композиторов в культурно-эстетическом и историческом контексте;
жанры и стили музыкально-сценической, театральной музыки;
уметь: рассматривать музыкально-театральную постановку или музыкальноисторическое событие в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процессов;
владеть: профессиональным понятийным аппаратом в области истории
музыкального театра, оперы и балета; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения;
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого
года обучения (3-4 семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Формы контроля
(по семестрам)

Количество
академических
часов

зачет

108

4

экзамен

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Мастера вокального искусства»
I.Цели изучения дисциплины
Цель дисциплины - раскрытие истории отечественного вокального
искусства как важнейшего явления музыкальной культуры страны.
II.Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: историю отечественного вокального искусства; различные вокальные
школы и направления; творческий путь выдающихся отечественных певцов;
основные принципы отечественной педагогики; биографическую литературу.
уметь: самостоятельно работать с литературой и использовать на практике
пройденный материал; использовать знания репертуара в самостоятельной
исполнительской практике; пользоваться справочной и библиографической
литературой
владеть: полученными знаниями для решения различных профессиональных
задач; навыками работы со справочной и методической литературой

III.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает
в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего и четвертого
семестров второго года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)

108

4

экамен

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Концертно-камерное пение»
I.Цели и задачи дисциплины
Ц е л ь д и с ц и п л и н ы « Ко н ц е рт н о - ка м е р н о е п е н и е » - во с п и т а н и е
квалифицированного певца-музыканта, обладающего широким художественнотворческим мировоззрением, подготовленного к исполнительской и педагогической
деятельности в области концертно-камерного пения
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: историю зарубежного и отечественного вокального искусства в
области концертно-камерного пения; различные вокально-исполнительские стили,
школы и направления и их характеристики; значительный зарубежный и
отечественный сольный репертуар, включающий камерные вокальные сочинения
разных эпох, жанров и стилей; основные принципы отечественной и зарубежной
педагогики; педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков
концертно-камерного исполнительства.
уметь: анализировать исполняемое произведение; правильно произносить
текст на языке оригинала с особенностями певческой фонации;
вести самостоятельную работу с концертмейстером; самостоятельно работать с
нотной литературой и на основе этого создавать интерпретацию музыкального
произведения; быстро адаптироваться к условиям работы в конкретной
концертной организации; пользоваться справочной и методической литературой
владеть: основами звуковедения и навыками чтения с листа; полученными
знаниями для решения различных профессиональных задач; навыками публичного
исполнения камерной музыки; навыками работы со справочной и методической
литературой; профессиональной терминологией.
III.Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает
в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров на

втором году обучения.
Вид учебной работы

Количество
Зачетные
единицы академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
экзамен

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108
70

4

