Приложение 3
Аннотации к рабочим программам дисциплин по основной
профессиональной образовательной программе
«Народное пение»
53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История и философия культуры и искусства»
Цели - постижение явлений в области культуры искусства с помощью
синтеза исторического и философского познания
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и
профессиональных компетенций. компетенций:
 готовностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
концертно-исполнительской деятельности (УК-1);
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном
контексте (УК-2);
 способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
 способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культуры
(УК-4);
 готовностью преподавать творческие
дисциплины на
уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО (ПК-1);
 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
 способностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в
том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
 современные проблемы в области культуры и искусства;
 исторические и философские аспекты и методы познания закономерностей
процессов в области культуры и искусства;
 сущность методологии познания процессов в области культуры и
искусства средствами исторической и философской наук;
 основные концепции истории культуры и искусства;
уметь:
 осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню
анализа;
 определять объект и предмет исследования;
 формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;
владеть навыками:
 владеть информацией в области исторических и философских знаний для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской деятельности ;
 интерпретации фактов, событий, явлений в сфере профессиональной
деятельности в широком историческом и культурном контексте;
 анализа
исходных
данных в области культуры и искусства для
формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной
деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) ;
 аргументации личной позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культуры;
 преподавания творческих дисциплин на уровне, соответствующем
требованиям ФГОС ВО;
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 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

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

8

288
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
Целью обучения в границах дисциплины «Иностранный язык»
является формирование и развитие у ассистента-стажёра способности к
профессиональной деятельности в иноязычной среде, которая позволит
средствами
иностранного
языка
осуществлять
межличностную,
межкультурную,
профессиональную
речевую
коммуникацию
в

педагогической, концертно-исполнительской, художественно-творческой и
музыкально-просветительской сферах деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и
профессиональных компетенций ассистента-стажера:
 готовностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
концертно-исполнительской деятельности (УК-1);
 способностью пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения (УК-5).
 способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области
музыкального образования, применять методы психолого-педагогических
наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в
своей педагогической деятельности (ПК-2);
 способностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам,
художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
 способностью осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и
представлять ее результаты общественности (ПК-7);
 способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
 готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
 способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в
том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и сети
"Интернет" (ПК-12).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать языковые нормы, нормы речевого общения, характерные для
представителей родной и чужой культур; иноязычную профессиональную
терминологию; специфику употребления иностранного языка в различных
коммуникативных ситуациях;
уметь выбирать лингвистические средства в зависимости от типа
высказывания; строить целостные и логичные высказывания разных
функциональных стилей; соотносить способы выражения мысли/донесения
информации в родном и чужом языках; выстраивать общение с партнером по

межкультурной коммуникации, выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
владеть способностью к адекватному оцениванию коммуникативной
ситуации и воплощению коммуникативного намерения; к эффективному
использованию языка в социально-культурном, научном и образовательном
контекстах.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и
включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в
течение всего срока обучения (четыре семестра).

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

9

324
128

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1, 3

2, 4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История и теория народно-певческого искусства»
Целью программы является рассмотрение истории становления и путей
развития исполнительских традиций в области русского народного пения,
необходимые для сохранения преемственности в решении художественнотворческих задач, стоящих перед современными исполнителями народнопесенного творчества.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник
должен
обладать
следующими
универсальными
компетенциями:
способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать профессиональными компетенциями:
педагогическая деятельность:
готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);

способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
способностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных
организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях
популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с
использованием возможностей радио, телевидения, информационнокоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-12).
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
второго семестра двухлетнего плана обучения по программе ассистентурыстажировки.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

25

900
32

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Национально-региональные особенности народного костюма»
Курс «Национально-региональные особенности народного костюма»
направлен на овладение
основами теории и истории народной
художественной культуры, призван максимально расширить комплекс
теоретических знаний из области методики изготовления сценического
костюма ,сформировать навыки проектирования сценических русских
народных костюмов для исполнителей фольклора и умение применять
навыки на этой основе их проектирования , изготовления и ношения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
В результате освоения программы ассисентуры стажировки
обучающийся должен обладать универсальными компетенциями:
- способностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном
контексте (УК-2)
- способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
- способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК4);
- способностью пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения (УК-5).
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):
- готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);
- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области
музыкального образования, применять методы психолого-педагогических
наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в своей
педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные
технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать
творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
- способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
- способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и
учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации
искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием
возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-12)
Решение задач курса «Национально-региональные особенности народного
костюма» выражается в умении
ассистента применять полученные
теоретические знания на практике. К ним относятся:

- создание имитации народного сценического костюма разных регионов
России;
- согласование репертуара фольклорных исполнителей со сценическим
костюмом;
- применение знаний в области народной одежды в сценической практике;
- пользование специальной литературой в области сценического народного
костюма;
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четвертого семестра двухлетнего плана обучения по программе
ассистентуры-стажировки.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

20

900
32

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Особенности преподавания специальных творческих дисциплин
высшей школы»
Цель дисциплины «Особенности преподавания специальных
творческих дисциплин высшей школы» – обучение общим принципам
организации учебного и воспитательного процесса в вузах искусств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных
и профессиональных компетенций, способности и готовности обучающегося:
 способности видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
 способности анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
концертно-исполнительской) (УК-3);
 способности аргументировано отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
 готовности преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО (ПК-1);

 способности анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области
музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
 способности разрабатывать и применять современные образовательные
технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения,
создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать содержание основных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения между участниками образовательного процесса в
высшей школе, правила составления документов, входящих в основную
образовательную программу (в том числе календарного графика, учебного
плана, рабочих программ дисциплин, практик, фондов оценочных средств
промежуточной и итоговой аттестаций), требования к структуре и
содержанию учебно-методической документации, основные различия между
жанрами учебно-методических изданий, правила организации и проведения
промежуточной и итоговой аттестаций, всех видов практик;
уметь составлять основные документы, входящие в состав основной
образовательной программы, иные учебно-методические документы,
рецензировать учебные работы студентов, а также учебно-методические
работы преподавателей, осуществлять консультирование студентов при
написании и защите ими квалификационных работ;
владеть специальной терминолексикой (в том числе и используемыми
аббревиатурами), навыками самоконтроля в осуществлении образовательной
деятельности, этическими нормами, регулирующими отношения между
участниками образовательного процесса в высшей школе.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
первого семестра обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

15

540
34

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
экзамен

-

1

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Игра на народном инструменте»
Целью дисциплины «Игра на народном инструменте» является
совершенствование студентами комплекса знаний, умений и навыков игры

на
народных музыкальных инструментах и применение их в
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных
компетенций, способностей и готовности студента:
- способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
- способностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культуры
(УК-4);
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
профессиональных
компетенций
(педагогическая
и
концертноисполнительская деятельность):
- готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);
- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области музыкальной
педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
концертно-исполнительская деятельность:
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-6);
- способностью осуществлять на высоком художественном и
техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и
представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
музыкально-просветительская деятельность:
- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
- способностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных

организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях
популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с
использованием возможностей радио, телевидения, информационнокоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-12).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
о
народно-инструментальном
творчестве,
типах
и
разновидностях музыкальных инструментов, их специфики, худоственноисполнительские возможности; примерный репертуар для русских народных
музыкальных инструментов, используемых в народно-песенном творчестве;
специальную литературу по народно-инструментальному творчеству;
уметь: играть на простейших народных инструментах; пользоваться
приемами звукоизвлечения и звуковедения на народных инструментах;
играть в ансамбле, применяя полученные навыки музицирования на
народных инструментах; самостоятельно работать над освоением техники
игры на народных инструментах; украсить свое сольное исполнение
тембрами народных инструментов на основе знаний жанровых и
региональных особенностей народно-инструментального творчества и
художественного
вкуса.
работать
с
музыкальным
фольклором;
адаптироваться к условиям работы в конкретной концертной организации.
владеть: основными приемами звукоизвлечения и звуковедения на
народных инструментах; навыками составления партитуры для голоса в
сопровождении русских народных ударных инструментов; навыками
транспонирования народных мелодий и наигрышей, с учетом специфики
народных инструментов; профессиональной терминологией; спецификой
ансамблевого исполнительства.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72
часа), аудиторная работа 66 часов, самостоятельная работа — 6 часов, время
изучения 2-3 семестры.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Режиссура концертных программ»
Целью дисциплины является получение ассистентами-стажерами
определенных знаний и навыков, которые необходимы для постановок
концертных программ; формирование художественного вкуса и творческого
мышления.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными компетенциями:
способностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства и
культуры (УК-4);
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать профессиональными компетенциями:
готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);
способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области музыкальной
педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
способностью разрабатывать и применять современные образовательные
технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать
творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
способностью осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее
результаты общественности (ПК-7);
способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
способностью разрабатывать и реализовывать собственные и

совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных
организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях
популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с
использованием возможностей радио, телевидения, информационнокоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-12).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать: законы логики сценической речи и народного вокала; нормы
произношения, ударения речевой и различных песенных культур (в том
числе и диалектных особенностей); основы драматургии, режиссуры,
хореографии, сценографии, игры на народных (и не только) музыкальных
инструментах, вокального и актерского мастерства (в том числе и
пластической выразительности).
уметь: профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы с сольными и ансамблевыми
программами; свободно пользоваться речевыми и вокальными навыками;
использовать навыки актерского мастерства и игры на музыкальных
инструментах в работе над сольными и хоровыми произведениями, в
концертных выступлениях;
владеть: основами актерского и хореографического мастерства,
голосом и игрой на этно-инструментах; основами самостоятельной
работы с произведениями разных жанров в соответствии с программными
требованиями.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в
течение второго семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
17

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сценическое мастерство»
Целью дисциплины является получение ассистентами-стажерами
определенных знаний и навыков, которые необходимы для участия в сценических
постановках и концертных программах; формирование художественного вкуса и
творческого мышления.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными компетенциями:
способностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства и
культуры (УК-4);
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать профессиональными компетенциями:
готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);
способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области музыкальной
педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
способностью разрабатывать и применять современные образовательные
технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать
творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
способностью осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее
результаты общественности (ПК-7);
способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
способностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных
организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях
популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с
использованием возможностей радио, телевидения, информационнокоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-12).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать: законы логики сценической речи и народного вокала; нормы
произношения, ударения речевой и различных песенных культур (в том
числе и диалектных особенностей); основы драматургии, режиссуры,
хореографии, сценографии, игры на народных (и не только) музыкальных
инструментах, вокального и актерского мастерства (в том числе и
пластической выразительности).
уметь: профессионально и психофизически владеть собой в процессе
репетиционной и концертной работы; свободно пользоваться речевыми и
вокальными навыками; использовать навыки актерского мастерства и игры
на музыкальных инструментах сольно и в составе ансамбля;
владеть: основами актерского и хореографического мастерства,
голосом и игрой на этно-инструментах; основами самостоятельной
работы с произведениями разных жанров в соответствии с программными
требованиями.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в
течение третьего семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
17

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сольное пение»
Целью курса является подготовка ассистента-стажёра в области
народно-певческого исполнительства и педагогики, способных творчески
воссоздавать произведения традиционной народно-песенной культуры и
авторские сочинения.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник
должен
обладать
следующими
универсальными
компетенциями:
способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать профессиональными компетенциями:
педагогическая деятельность:
способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
концертно-исполнительская деятельность:
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
способностью осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее
результаты общественности (ПК-7);
способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
музыкально-просветительская деятельность:
готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в
течение всего обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

72
2

64

3

1,2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Ансамблевое пение»
Целью дисциплины является формирование
высокого уровня
исполнительства вокального ансамбля, развитие художественного вкуса,
стиля, понимание содержания и формы исполняемых произведений.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных
компетенций.
Выпускник ассистентуры-стажировки должен обладать следующими
универсальными компетенциями (УК):
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном
контексте (УК-2);
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства и
культуры (УК-4).
Выпускник ассистентуры-стажировки должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
в области педагогической деятельности:

готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);


способностью разрабатывать и применять современные образовательные
технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения,
создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3);



способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на
гуманизацию общества (ПК-4);



в области музыкально-исполнительской деятельности:
способностью осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее
результаты общественности (ПК-7);



способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);



способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по
эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9);
в области музыкально-просветительской деятельности:



готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);



готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);

В результате освоения дисциплины выпускник должен:
знать: репертуар народно-певческих творческих коллективов, специальную
литературу по вопросам народно-певческого искусства и исполнительской
интерпретации, методику анализа партитур.
уметь:
достигать высоких художественных результатов при исполнении
народно-песенных и авторских музыкальных произведений;
грамотно разбирать, свободно читать с листа партитуры согласно
жанровым чертам и стилевым традициям.
владеть:
на высоком уровне художественной интерпретацией песенного фольклора,
навыками творческого
сотрудничества руководителя с режиссёром,
балетмейстером, руководителем инструментальной группы, певцамисолистами.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров двухлетнего плана обучения по программе ассистентурыстажировки.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Народный хор»
Цель курса: формирование личностно-творческого
решению практических задач по управлению народным хором.

подхода

к

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения базовой части дисциплины ассистент-стажёр
должен:
знать:

специфические особенности народного хора как инструмента;
многообразие репертуарного материала для народного хора;
особенности методологии репетиционной работы;
принципы
организации
профессиональной
деятельности
исполнительского коллектива;
перспективные тенденции в современном исполнительском искусстве.
уметь:
организовывать коллективно-певческую работу;
формировать тактическую и стратегическую цель;
использовать в полной мере потенциал всего хора;
предвидеть итоговый результат процесса коллективной работы –
концертно-сценическая форма, «слушательский резонанс», «слово»
художественной критики.
владеть:
методами распевания;
технологией освоения репертуарного материала;
комплексом художественно-творческих решений для достижения
поставленной цели;
разнообразными
организационно-творческими
навыками
коммуникационного общения с исполнительским коллективом.
универсальные компетенции (УК):
способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства и
культуры (УК-4);
профессиональные компетенции (ПК):
способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю
мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию
общества (ПК-4);
способностью осваивать педагогический репертуар разнообразный по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
способностью осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять её
результаты общественности (ПК-7);
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-10);
способностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных
организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях
популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с
использованием возможностей радио, телевидения, информационнокоммуникационной сети «Интернет» (ПК-12).

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
всего обучения по программе ассистентуры-стажировки.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
64

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1-4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Организация научного текста»
Цель
дисциплины
«Организация
научного
текста»
–
совершенствование
профессиональных
компетенций
в
области
исследовательской работы, реализуемых в пространстве научного текста.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных
компетенций, способности и готовности обучающегося:
 способности анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области
музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать виды научных текстов и их жанровые особенности, правила
структурной
организации
научного
текста,
функции
разделов
исследовательской работы, основную литературу, посвящённую вопросам
изучения музыкальных и, в особенности, хоровых сочинений, нормы
корректного цитирования, правила оформления библиографии научного
исследования, дефиниции основных музыковедческих терминов;
уметь ставить проблему научного исследования, формулировать тему,
цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования,
производить аспектацию проблемы, вводить и грамотно оформлять цитаты,
самостоятельно составлять библиографию исследования, обосновывать
ограничения в отборе материала для анализа;
владеть профессиональной терминологией, информацией о новейшей
искусствоведческой
литературе, о проводимых конференциях, защитах
кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным
проблемам музыкального искусства, литературой вопроса по избранной для

исследования теме, основами корректного перевода терминолексики,
содержащейся в трудах зарубежных исследователей, основами критического
анализа научных текстов.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четвертого семестра обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
14

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
Экзамен

4

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Поэтика фольклора»
Цель дисциплины – дать общее представление о поэтической
составляющей традиционного русского фольклора; и взаимосвязи таких
составляющих как устное и музыкальное народное творчество.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных
компетенций (УК):
 способность овладевать информацией в области исторических и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
 способность аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
Выпускник ассистентуры-стажировки должен
профессиональными компетенциями (ПК):

обладать

следующими

в области педагогической деятельности:
 готовностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);

 способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области
музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
 способностью
разрабатывать
и
применять
современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию
обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса
(ПК-3);
в области музыкально-просветительской деятельности:
 способностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных
организаций и учреждений культуры просветительские проекты в
целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том
числе и с использованием возможностей радио, телевидения,
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") (ПК-12).
В процессе изучения дисциплины «Поэтика фольклора» обучающийся
должен закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения,
приобретая практический опыт по основным видам деятельности. В
результате освоения дисциплины студенту необходимо:
- овладеть знаниями в области композиционного строения песен,
символики и семантики текстов;
- научиться комплексному анализу песенных образцов с точки зрения
поэтики;
- ознакомиться с ведущими научными исследованиями в области поэтики.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четвертого семестра двухлетнего плана обучения по программе
ассистентуры-стажировки.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
14

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Государственная итоговая аттестация»

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня
подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Требования, предъявляемые при проведении государственной итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень
владения
следующими
универсальными
и
профессиональными
компетенциями:
способностью овладевать информацией в области исторических и
философских
знаний
для
обогащения
содержания
своей
педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
способностью анализировать исходные данные в области культуры
и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
концертно-исполнительской) (УК-3);
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
способностью пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения (УК-5).
- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области вокального
исполнительства (ПК-1);
способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области музыкальной
педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
способностью разрабатывать и применять современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию
обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса
(ПК-3);
способностью формировать профессиональное мышление,
внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных
на гуманизацию общества (ПК-4);
способностью осваивать разнообразный педагогический репертуар по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5);
способностью создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);

способностью осуществлять музыкально-исполнительскую
деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к
публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного
по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
- готовностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в
том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - "Интернет")
(ПК-12).
Трудоемкость государственной итоговой аттестации
Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет
6 зачётных единиц.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая
трудоемкость

6
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