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Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Основной целью курса занятий по специальности «Сольное пение» является систематизация и формирование знаний у студентов
УК-2
о приемах вокальной техники и возможностях певческого голоса. С целью совершенствования исполнительских навыков студент,
УК-6
под руководством педагога, должен выработать осознанность в вопросах технологии голосообразования и голосоведения. Умение
ОПК-2 самостоятельно анализировать произведения, а так же обладать навыками самоконтроля при выполнении работы без преподаватеПК-1
ля. Усвоить важность ежедневного труда, подчиненного определенному режиму работы, с целью дальнейшей, успешной проПК-2
фессиональной деятельности.
ПК-3
Также в цели курса накопление большого оперного и концертного репертуара, подготовка к работе в оперных и музыкальных
ПК-7
театрах, филармониях, концертных организациях,
в оперных студиях, учебных заведениях.
В задачи специального класса сольного пения входят:
- воспитание навыков и умений для самостоятельной регулярной работы над совершенствованием своего профессионального мастерства.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами
нотации

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
профессиональном
уровне сольную музыкально-исполнительскую
деятельность в качестве
оперного певца

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации;
– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.;
Уметь:
– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
Владеть:
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
Знать:
– значительный классический вокальный репертуар;
– особенности физиологии певческого процесса;
– основы профессионального владения голосом;
– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
– методическую литературу по вокальному искусству;
– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса;
– основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
Уметь:
– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерновокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;
– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох;
– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
Владеть:
– различными приемами вокальной техники;
– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
– профессиональной терминологией.

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по
стилистике классическим и современным
профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений

ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную сольную
работу и репетиционную
ансамблевую работу с
концертмейстером

ПК-7 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в области музыкального искусства на различных
сценических
площадках (в учебных
заведениях,
клубах,
дворцах и домах культу-

Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного
направления, жанра;
– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
– разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла,
сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате);
Владеть:
– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;
Уметь:
– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене;
– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам;
– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером;
– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением;
Владеть:
– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением;
– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле;
– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле;
– навыками коррекции исполнительских ошибок;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;

ры) и участвовать в их
реализации в качестве
исполнителя

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских
проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.
Вид учебной
работы
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

Б1.О.02
УК-2
УК-3
ПК-1

ЗЕТ
16

Акад.
часы
290
286
576

Контроль
1

2

3

4

Э

Э

З

Э

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель
I. Цели и задачи дисциплины
Основы актерского мастерства едины для всех видов и жанров сценического искусства, в том числе, и для оперного. Оперному актеру так же, как и драматическому, нужны сосредоточенное внимание, воображение, чувство правды, логика действия, ритм, умение общаться с партнером, оценивать совершившийся факт, мыслить и действовать на сцене от лица данного персонажа; он должен уметь вызывать в себе творческое самочувствие как основу, без которой не может быть искусство.
Основу курса составляют практические занятия, которые строятся на упражнениях, тренирующих отдельные элементы актерского
мастерства, и на этюдах, где элементы существуют в их комплексе.
Задача курса – воспитание y магистрантов практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, умения целесообразно
действовать в предлагаемых обстоятельствах, формирование первоначальных навыков пластической ориентации в музыке,
начальное развитие актерской техники.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и

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

ПК-1 Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную
музыкальноисполнительскую деятельность в качестве оперного
певца

возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
Знать:
– значительный классический вокальный репертуар;
– особенности физиологии певческого процесса;
– основы профессионального владения голосом;
– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
– методическую литературу по вокальному искусству;
– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса;
– основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
Уметь:
– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;
– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей,
жанров, эпох;
– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и
образ через сценическое поведение;
Владеть:
– различными приемами вокальной техники;
– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
– профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), ведется в течение 1 - 3 семестров,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.04
УК-3
ОПК-3

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

6

142
74
216

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2

3

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук
I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической
науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является
освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурнопросветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства;
- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики;
- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем;
- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психологопедагогических аспектах музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную
сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и
профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.

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

ОПК-3 Способен планировать
учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в
учебном процессе результативные
для решения задач музыкальнопедагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Знать:
– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями
научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в
разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом
процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного
музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:

– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение первого и второго
семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.04
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вид учебной работы

ЗЕ

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

Количество академических часов
72
36
108

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен
2

-

ОПЕРНЫЙ КЛАСС
Разработчик - Заппарова А.И./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к профессиональной творческой деятельности – исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях, в соответствии с современными художественными требованиями актерского искусства музыкального театра.
Подготовка магистранта-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспитание магистранта: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Овладение сценическим действием в пределах как небольшого отрывка, так и развернутой сцены, и целого акта оперы. Освоение всех стадий работы над партией-ролью. Выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе собственное сценическое воплощение образа.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ОПК-1 Способен применять
музыкально-теоретические
и музыкально-исторические
знания в профессиональной
деятельности,
постигать
музыкальное произведение
в
широком
культурноисторическом контексте в
тесной связи с религиозны-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– специфику музыки как вида искусства;
– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;

ми, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными
видами нотации

ПК-1 Способен осуществ-

– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
– разновидности нового контрапункта;
– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения,
музыкальной драматургии;
– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;
– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное
в рамках предложенной композиторской техники;
– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки;
– профессиональной терминолексикой;
– представлениями об особенностях
эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;
– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации;
– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.;
Уметь:
– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения
предписанные композитором исполнительские нюансы;
Владеть:
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
Знать:

лять на высоком профессиональном уровне сольную
музыкальноисполнительскую деятельность в качестве оперного
певца

ПК-2 Способен овладевать
разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая
индивидуальную художественную интерпретацию
музыкальных произведений

ПК-3 Способен планировать
и проводить репетиционную сольную работу и репетиционную ансамблевую
работу с концертмейстером

– значительный классический вокальный репертуар;
– особенности физиологии певческого процесса;
– основы профессионального владения голосом;
– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
– методическую литературу по вокальному искусству;
– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса;
– основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
Уметь:
– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;
– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей,
жанров, эпох;
– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и
образ через сценическое поведение;
Владеть:
– различными приемами вокальной техники;
– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра;
– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
– разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в
соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате);
Владеть:
– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;
Уметь:
– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене;
– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и

зарубежных композиторов;
– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам;
– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером;
– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением;
Владеть:
– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением;
– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле;
– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле;
– навыками коррекции исполнительских ошибок;
– профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа), ведется в течение 1 – 3 семестров,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.05

ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-7

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

7

180
72
252

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
1

2, 3

КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ
Разработчик - Лейдер Е.А./доцент
I. Цели и задачи дисциплины
Основной целью курса занятий «Камерное пение» является формирование у магистрантов вокального факультета навыков художественного исполнения музыкальных произведений, развитие исполнительского мастерства на материале камерной вокальной
музыки, широкое ознакомление с романсово-песенной литературой, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемого произведения. Разносторонняя подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной концертной деятельности. Формирование умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для
дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Усвоение принципов работы с музыкальным и литературным
текстом. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора,
воспитание эстетического вкуса молодых вокалистов.
За время прохождения предмета студент должен овладеть навыками исполнения камерных вокальных произведений с партнером –
пианистом:
- прочтение и осознание художественных особенностей поэтического текста;
- умение построить в рамках камерного произведения драматическое действие;
- умение подобрать для себя удобную тональность;
- умение владеть всеми стилями камерного репертуара (старинная ария итальянских композиторов, арии из кантат, ораторий,
месс Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта, современных композиторов; немецкая классическая песня; русский романс до Глинки; рус-

ский романс XIX века; русский романс XX века; зарубежный романс XIX века; зарубежный романс XX века; современный романс
и песня отечественных композиторов, композиторов республик Поволжья, национальных композиторов стран Закавказья, Средней
Азии, Востока, народная песня);
- знание фортепианной партии и навыки ансамбля с партнером-пианистом;
- овладение навыками самостоятельной работы с поэтическим и музыкальным материалом, расширение общего кругозора.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами
нотации

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
профессиональном
уровне сольную музыкально-исполнительскую
деятельность в качестве
оперного певца

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации;
– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.;
Уметь:
– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
Владеть:
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
Знать:
– значительный классический вокальный репертуар;
– особенности физиологии певческого процесса;
– основы профессионального владения голосом;
– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
– методическую литературу по вокальному искусству;
– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса;
– основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
Уметь:
– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерновокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;
– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох;
– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
Владеть:
– различными приемами вокальной техники;
– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного

стилистике
классическим и современным
профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную
интерпретацию музыкальных произведений

ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную сольную
работу и репетиционную
ансамблевую работу с
концертмейстером

ПК-7 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в области музыкального искусства на различных
сценических
площадках (в учебных
заведениях,
клубах,
дворцах и домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве

направления, жанра;
– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
– разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла,
сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате);
Владеть:
– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;
Уметь:
– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене;
– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам;
– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером;
– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением;
Владеть:
– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением;
– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле;
– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле;
– навыками коррекции исполнительских ошибок;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

исполнителя

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских
проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 4 семестры.

Б1.О.06
ОПК-2

Вид учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

3

Акад.
часы
52
56
108

Контроль
3

4

З

Э

ФОРТЕПИАНО
Разработчик - Майорова О.Б./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, развитие навыков владения инструментом на уровне, обеспечивающем использование фортепиано в учебной и в последующей профессиональной деятельности; развитие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической; воспитание высококвалифицированных музыкантов, обладающих широкой профессиональной эрудицией и богатым художественно-образным мышлением.
В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:
- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения;
- овладение навыками игры на фортепиано в объеме, необходимом для профессиональной деятельности;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и
жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- овладение способами художественно-творческой работы по воплощению музыкального образа;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования,
знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- овладение навыками аккомпанемента в вокальном произведении, осознание художественной целостности сольной вокальной
партии и инструментального аккомпанемента;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;

- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными
видами нотации

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации;
– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.;
Уметь:
– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения
предписанные композитором исполнительские нюансы;
Владеть:
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа), ведется в течение 1 - 3 семестров,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.07
ОПК-3
ПК-5

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

4

91
53
144

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2

3

МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Разработчик - Решетникова С.В./преподаватель
I. Цели и задачи дисциплины
Вокальное искусство – один из древнейших видов музыкального исполнительства, основой которого является владение голосом.
Вокальное искусство представлено в эстрадном, народном, академическом направлениях. Основным жанром академического вокального искусства является опера. Палитра произведений оперного жанра разнообразна: dramma per musica, опера seria, опера
buffa, semiseria и другие.
В курсе лекций по истории вокального искусства подробно рассматриваются различные национальные школы. Ознакомление с
особенностями исполнительства различных национальных вокальных школ пения позволяет молодым вокалистам овладеть стилистикой исполнения произведений оперного и камерного жанра.
Развитие музыкального искусства каждой из стран (Италии, Франции, Германии и России) было тесно связано с этапами исторического развития и культурной политикой. Все это находило отражение в музыке, в сюжетах оперных либретто и текстах вокальных миниатюр.

Программа курса содержит 6 разделов, в которых рассматриваются отдельно итальянская, французская, немецкая, русская и современная российская школы, изучаются основополагающие принципы выдающихся вокальных педагогов на основе их теоретических трудов, а также творческие биографии великих оперных исполнителей.
В лекционном курсе предусмотрен сравнительный анализ отдельных вокальных школ. Рассматривается вопрос о том, что в результате взаимного влияния национальных вокальных школ, в последнее время складываются общенациональные тенденции в системе воспитания вокалистов во всем мире.
Основной целью курса «Мастера вокального искусства» является изучение истории становления различных национальных вокальных школ и методических принципов ведущих педагогов. Обнародование исторической преемственности различных вокальных школ.
Задачей курса является воспитание певцов на основе полученных знаний: о вокальных школах Италии, Франции, Германии, России; об истории отечественной вокальной школы ХХ - начала XXI века; о выдающихся вокальных педагогах и исполнителях разных стран и эпох.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном
процессе
результативные
для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области
музыкальной педагогики

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс,

ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления
научноисследовательской работы
аналитические методы и
использовать их для решения поставленных задач
исследования

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу;
– дефиниции основных музыковедческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
– определять стратегию музыковедческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным
проблемам музыкального искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение второго и третьего
семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.08
УК-1
УК-2
УК-3
ОПК-3

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

4

106
38
144

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
-

3

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Разработчик - Варшавская Н.П./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Основная цель и задача курса лекций по «Методика преподавания профессиональных дисциплин» - расширить кругозор будущих
и молодых педагогов, дать им необходимые научные сведения о работе голосового аппарата, на основе которых они могли бы бо-

ОПК-4
ПК-4
ПК-6
ПК-7

лее верно оценивать процессы, происходящие во время пения у певца. Кроме того, с помощью этого материала решается задача научить педагога устранять недостатки в звукообразовании ученика и совершенствовать его голос в зависимости от индивидуального строения организма и вокальных возможностей.
В процессе обучения магистранты постигают специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста, изучают
вокально-методическую литературу, основные принципы отечественной и зарубежной вокальной методики, различные методы и
приемы преподавания. Усваивают основные этапы развития голоса, постепенной подготовки его к профессиональной деятельности, осмысливают сценическое и исполнительское поведение на сцене, изучают особенности строения и работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, основы постановки и гигиены голоса.
Успешное освоение дисциплины позволит студентам в будущем ориентироваться в различных педагогических методах и подходах
при обучении пению в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений, понимать взаимосвязи
вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой, применять и использовать на практике теоретические знания и
методические принципы по постановке голоса на уроке с учеником.
Изучение «Методики преподавания профессиональных дисциплин» позволяет овладеть профессиональной терминологией, основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры, методикой освоения и показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре, основами
певческого дыхания, основами кантилены, четкой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков, музыкальной формой. Оснащает магистрантов навыками общения с обучающимися различного возраста, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях
РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися, навыками работы с рефератами и методической литературой.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;

жизненного цикла

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

ОПК-3 Способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном
процессе
результативные
для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области
музыкальной педагогики

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
Знать:
– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музы-

ОПК-4 Способен планировать собственную научноисследовательскую работу,
отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления

ПК-4 Способен проводить
учебные занятия по профессиональным дисциплинам
(модулям) образовательных
программ высшего образования по направлениям
подготовки вокального искусства и осуществлять
оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в
процессе
промежуточной
аттестации

кального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– цели, содержание, структуру образования профессионального вокалиста;
– психологию певческой деятельности;
– 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;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом;
Уметь:
– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;

ПК-6 Способен руководить
организациями, осуществляющими деятельность в
сфере культуры и искусства

ПК-7 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в
области музыкального искусства на различных сценических площадках (в
учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве исполнителя

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных
задач;
– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения
занятий;
– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего
образования;
– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;
Владеть:
– методиками преподавания профессиональных дисциплин.
Знать:
– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;
– основы менеджмента в области культуры;
– особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства;
– методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования;
– способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений;
– правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
Уметь:
– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия
потребностям и запросам массовой аудитории;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства;
– работать с объектами интеллектуальной собственности;
Владеть:
– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
– навыками использования принципов тайм-менеджмента;
– методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии
повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
Знать:
– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;

Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурнопросветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в 3 и 4 семестрах, включает в
себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.
Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

2

32
40
72

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
4

-

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Б1.В.01 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА
Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук
УК-1
I. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.
Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания;
- выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества;
- рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве;
- знакомство с основными концепциями философии искусства;
- умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:
Код и наименование компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;

Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часа), ведется в течение первого и второго
семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.В.02
УК-4

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

5

108
72
180

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
1

2

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)
Разработчик – Габдрахманова А.Н./преподаватель
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Иностранный язык» – 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 критическое отношение к профессионально 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.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с системой изучаемого языка;
 сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
 овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными
намерениями;
 сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

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

Знать:
— современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для
общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
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;
— выделять значимую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу;
— 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;
Владеть:
— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в 1 - 4 семестрах.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Контактная работа
Самостоятельная работа

Б1.В.ДВ.
01
Б1.В.ДВ.
01.01
УК-2
УК-3
ПК-7

Зачетные
единицы
13

Количество академических часов
468
425
43

1
З

Формы контроля (по семестрам)
2
3
З

З

4
Э

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1
ТАНЕЦ
Разработчик - Шавалеева Р.Н./преподаватель
I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является изучение исторических основ танца, практическое знакомство с различными стилями и танцевальными жанрами, приобретение и развитие танцевальных навыков и навыков сценического движения для вокалистов профилей академического пения и театра оперетты.
Задачей дисциплины является изучение художественных принципов различных видов сценического, бытового и народного танца,

танцевальных композиций разных направлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие координированности
движений, танцевальности, умения придать движениям выразительность, свободно владеть телом.
Между данной дисциплиной и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным
средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения; воспитание y вокалистов
точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность).
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

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

ПК-7 Способен органи-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:

зовывать
культурнопросветительские проекты в области музыкального искусства на различных
сценических
площадках (в учебных
заведениях,
клубах,
дворцах и домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве
исполнителя

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских
проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 2 семестр.

Б1.В.ДВ
01.02
УК-2
УК-3
ПК-7

Вид учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

3

Акад.
часы
70
38
108

Контроль
1

2

КУ

З

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Разработчик - Фаткуллин Р.М./доцент
I. Цели и задачи дисциплины
Между данной дисциплиной «Сценическое движение» и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочнотехнологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность
пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения и речи (вокала); воспитание y вокалистов точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность). В результате освоения дисциплины обучающиеся получают знания об особенностях своего пластического аппарата,
его недостатках и возможностях их устранения. Знакомятся с особенностями мужского и женского костюма, оружия, этикета и
манер поведения в разные эпохи, овладевают особенностями мужской и женской осанки и походки, постановки стоп, стилевого

положения рук. Дисциплина «Сценическое движение» воспитывает умение выполнять приветственные жесты, мужские поклоны
(простой, двойной, тройной) c плащом и без плаща, женские поклоны (бытовой, этикетный и ритуальный) c веером и без веера, а
также выполнять приветственный жест, реверанс, воздушный поцелуй; - работать в паре («дама и рыцарь», «кавалер и дама»). В
процессе обучения воспитываются навыки устранения мышечных зажимов, координация движения и речи (вокала), навыками обращения c костюмом и деталями костюма (веер, трость, цилиндр), навыками самостоятельной работы (психофизический тpеннинг
актера).
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

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

ПК-7 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
Знать:
– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;

области музыкального искусства на различных сценических площадках (в
учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве исполнителя

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурнопросветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часа), ведется с 1 по 2 семестры, включает в
себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.В.ДВ.
02
Б1.В.ДВ
02.01
УК-1
УК-2
ОПК-4
ПК-5

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

70
38
108

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2

-

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2
МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях
(фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки,
написания и презентации результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности.
Основные задачи курса:
1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным

направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных
музыкальных дисциплин.
2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их
содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям., композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

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

ОПК-4 Способен планировать собственную научноисследовательскую работу,
отбирать и систематизировать информацию, необхо-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;

димую для ее осуществления

ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему
и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления
научно-исследовательской
работы аналитические методы и использовать их для
решения поставленных задач
исследования

– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу;
– дефиниции основных музыковедческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
– определять стратегию музыковедческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным
проблемам музыкального искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часов), включая аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом семестре.

Б1.В.ДВ
02.02
УК-1
УК-2
ОПК-4

Виды учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

Количество академических часов
72
36
108

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
1

-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в об-

ПК-5

ласти музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях
(фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки,
написания и презентации результатов научных исследований, магистерской диссертации − в частности.
Основные задачи курса:
1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным
направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных
музыкальных дисциплин.
2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их
содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям, композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

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

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;

ОПК-4 Способен планировать собственную научноисследовательскую работу,
отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления

ПК-5 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления
научноисследовательской работы
аналитические методы и
использовать их для решения поставленных задач
исследования

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу;
– дефиниции основных музыковедческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
– определять стратегию музыковедческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным
проблемам музыкального искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение первого семестра,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.
Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

Б1.В.ДВ.
03
Б1.В.ДВ.
03.01
УК-4

3

72
36
108

1

-

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 3
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
Разработчик - Баширова Н.З./доцент, кандидат филологических наук
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Иностранный (итальянский) язык» заключается в развитии знаний, умений и навыков по практическому владению базовым уровнем устной и письменной речи на итальянском языке в основных стилевых регистрах (формальном и неформальном) в зависимости от ситуации общения, используя полученные знания по грамматике и лексический минимум.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с системой изучаемого языка;
 сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
 овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии
с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
 сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение на базовом уровне с носителями изучаемого языка.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
Компетенции
УК-4 Способен применять
современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для
общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
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;
— выделять значимую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу;

— 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;
Владеть:
— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в первом – третьем семестрах.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Контактная работа
Самостоятельная работа

Б.1.В.ДВ.
03.02
УК-4

Зачетные
единицы
6

Количество академических часов
216
142
74

1

Формы контроля (по семестрам)
2

3

КУ

З

Э

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Второй иностранный язык» – 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
критическое отношение к профессионально 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.
Задачи дисциплины:
 ознакомить с системой изучаемого языка;
 сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;
 овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии
с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;
 сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

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

Знать:
— современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения
в различных средах и сферах речевой деятельности;
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;
— выделять значимую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу;
— 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;
Владеть:
— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), ведется в течение 1 - 3 семестров,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б2.
Б2.О.01
Б2.О.01
УК-1
УК-2
УК-3
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-7

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

6

142
74
216

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2

3

ПРАКТИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Разработчики - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной
работой
I. Цели и задачи практики
Целью учебной исполнительской практики является приобретение репертуарной базы и опыта вокальной исполнительской деятельности у магистранта; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в
творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления музыканта-исполнителя.
В задачи исполнительской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком
творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со специфи-

кой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе
изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.
II. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции, формируемые в результате освоения практики:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

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

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

Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами
нотации

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
профессиональном
уровне сольную музыкальноисполнительскую
деятельность в качестве
оперного певца

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по
стилистике
классическим и современным
профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную
интерпрета-

— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации;
– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.;
Уметь:
– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
Владеть:
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
Знать:
– значительный классический вокальный репертуар;
– особенности физиологии певческого процесса;
– основы профессионального владения голосом;
– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
– методическую литературу по вокальному искусству;
– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса;
– основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
Уметь:
– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерновокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;
– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох;
– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
Владеть:
– различными приемами вокальной техники;
– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного
направления, жанра;
– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
– разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь:

цию музыкальных произведений

ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную сольную
работу и репетиционную
ансамблевую работу с
концертмейстером

ПК-7 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в области музыкального искусства на различных
сценических
площадках (в учебных
заведениях,
клубах,
дворцах и домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве
исполнителя

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла,
сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате);
Владеть:
– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;
Уметь:
– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене;
– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам;
– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером;
– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением;
Владеть:
– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением;
– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле;
– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле;
– навыками коррекции исполнительских ошибок;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских
проектов.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость практики составляет 17 зачетных единиц и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.
Время изучения: с 1 по 4 семестры.
Учебная (исполнительская) практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б2.О.02
Б2.О.
02.01
ОПК-3
ПК-4

ЗЕ

17

Кол-во
часов
4
608
612

Формы контроля (по семестрам)
1

2

3

4

КУ

КУ

КУ

З

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой
I. Цели и задачи практики
Целью курса производственной педагогической практики является подготовка магистранта к педагогической деятельности в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования; формирование у него интереса
к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки; обеспечение практической реализации знаний и навыков; воспитании творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области музыкальной педагогики преподавателя.
В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования; овладение методикой обучения на разных
этапах подготовки обучающихся, навыками организации самостоятельной работы с обучающимися, развития их художественного
вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкальнообразовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного
репертуара и методики работы над ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с авторским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением тембра голоса, особенностей голосового аппарата,
вокальной техникой, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучающихся (музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения, и пр.).
II. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции, формируемые в результате освоения практики:
Компетенции
ОПК-3 Способен планиро-

Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
Знать:

вать учебный процесс, выполнять методическую работу, применять в учебном
процессе
результативные
для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области
музыкальной педагогики

ПК-4 Способен проводить
учебные занятия по профессиональным дисциплинам
(модулям) образовательных
программ высшего образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации

– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями
научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музыкального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– цели, содержание, структуру образования профессионального вокалиста;
– психологию певческой деятельности;
– 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;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом;
Уметь:

– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных
задач;
– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения
занятий;
– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего
образования;
– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;
Владеть:
– методиками преподавания профессиональных дисциплин.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость практики составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов) и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.
Время изучения: со 2 по 4 семестры.
Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б2.О.
02.02
УК-1
ОПК-1
ОПК-4
ПК-5

ЗЕ

8

Кол-во
часов
42
246
288

Формы контроля (по семестрам)
зачет

экзамен

-

4

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук
I. Цели и задачи практики
Цель научно-исследовательской работы – познакомить студентов с основами научно-исследовательской работы в области музыкального искусства и помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван
научить студентов собирать, систематизировать и обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и защиты выпускной квалификационной работы.
Основные задачи курса:
1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями для успешного написания выпускной квалификационной работы по
актуальным направлениям музыковедения.
2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, их композиционному, языковому и графическому оформлению.

3. Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой области знаний.
II. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

ОПК-1 Способен применять
музыкально-теоретические
и
музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными, философскими и
эстетическими идеями конкретного исторического периода

Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– специфику музыки как вида искусства;
– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
– разновидности нового контрапункта;
– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам)
композиции;

ОПК-4 Способен планировать
собственную
научноисследовательскую
работу,
отбирать и систематизировать
информацию,
необходимую
для ее осуществления

ПК-5 Способен самостоятельно
определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления
научноисследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования

– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;
– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его
художественное содержания;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки;
– профессиональной терминолексикой;
– представлениями об особенностях
эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных
композиторов второй половины XX века;
– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его
технической идентификации.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу;
– дефиниции основных музыковедческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
– определять стратегию музыковедческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;

– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых
различным
проблемам музыкального искусства.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 12 зачетных единиц 432 академических часа) и включает в себя
аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.
Время изучения: с 1 по 4 семестры.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (зачеты, экзамен)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б3
Б3.01
УК-1
УК-2
УК-3
УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ЗЕ

12

Кол-во
часов
81
351
432

Формы контроля (по семестрам)
1

2

3

4

З

З

З

Э

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор
I. Цели и задачи
Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

II. Требования к уровню освоения
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;

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

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

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-1 Способен применять
музыкальнотеоретические и музыкально-исторические
знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное
произведение в широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи
с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкаль-

Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– специфику музыки как вида искусства;
– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
– разновидности нового контрапункта;
– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;
– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в
рамках предложенной композиторской техники;
– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки;
– профессиональной терминолексикой;
– представлениями об особенностях
эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;
– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
Знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации;

ные сочинения, записанные разными видами
нотации

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
профессиональном
уровне сольную музыкальноисполнительскую
деятельность в качестве
оперного певца

ПК-2 Способен овладевать разнообразным по
стилистике
классическим и современным
профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную
интерпретацию музыкальных произведений

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.;
Уметь:
– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
Владеть:
– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
Знать:
– значительный классический вокальный репертуар;
– особенности физиологии певческого процесса;
– основы профессионального владения голосом;
– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
– методическую литературу по вокальному искусству;
– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса;
– основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга;
Уметь:
– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерновокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами;
– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох;
– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и образ через сценическое поведение;
Владеть:
– различными приемами вокальной техники;
– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного
направления, жанра;
– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций;
– разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла,
сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате);
Владеть:

ПК-3 Способен планировать и проводить репетиционную сольную
работу и репетиционную
ансамблевую работу с
концертмейстером

– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям;
Уметь:
– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене;
– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных композиторов;
– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам;
– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером;
– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением;
Владеть:
– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением;
– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле;
– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле;
– навыками коррекции исполнительских ошибок;
– профессиональной терминологией.

III. Трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б3.02
УК-1
УК-2
УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1
ОПК-3
ОПК-4
ПК-4
ПК-5

ЗЕ

Кол-во
часов

Формы контроля (по семестрам)
4

4

10
134
144

ГА

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Сунгатуллина З.Д./профессор
I. Цели и задачи
Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний магистранта по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности
к самостоятельной работе.
II. Требования к уровню освоения
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;

ПК-6
ПК-7

подхода, вырабатывать стратегию действий

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

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

Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
— современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для
общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
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;
— выделять значимую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу;
— 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;
Владеть:

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

УК-6 Способен определить и
реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в
профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в широком культурноисторическом контексте в тесной
связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
Знать:
— различные исторические типы культур;
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
Владеть:
— навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и
других видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– специфику музыки как вида искусства;
– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;
– типы и виды музыкальной фактуры;
– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;
– основные характеристики нетиповых архитектонических структур;
– принципы современной гармонии;
– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
– разновидности нового контрапункта;
– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

ОПК-3 Способен планировать
учебный процесс, выполнять
методическую работу, применять
в учебном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной
педагогики

Уметь:
– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии;
– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;
– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и
нетипичное в рамках предложенной композиторской техники;
– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его
художественное содержания;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
– методами анализа современной музыки;
– профессиональной терминолексикой;
– представлениями об особенностях
эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;
– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных
композиторов второй половины XX века;
– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью
его технической идентификации.
Знать:
– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в
разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом
процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного
музыкального образования;

ОПК-4 Способен планировать
собственную
научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее
осуществления

ПК-4 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям)
образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки вокального
искусства и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин
(модулей) в процессе промежуточной аттестации

– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– цели, содержание, структуру образования профессионального вокалиста;
– психологию певческой деятельности;
– 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;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления
педагогическим процессом;
Уметь:
– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного
процесса;

ПК-5 Способен самостоятельно
определять проблему и основные
задачи исследования, отбирать
необходимые для осуществления
научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования

ПК-6 Способен руководить организациями, осуществляющими
деятельность в сфере культуры и
искусства

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;
– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях
высшего образования;
– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;
Владеть:
– методиками преподавания профессиональных дисциплин.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу;
– дефиниции основных музыковедческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции;
– определять стратегию музыковедческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами музыковедческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным
проблемам музыкального искусства.
Знать:
– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;
– основы менеджмента в области культуры;
– особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства;
– методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования;
– способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений;
– правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
Уметь:
– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства;

ПК-7 Способен организовывать
культурно-просветительские
проекты в области музыкального
искусства на различных сценических площадках (в учебных
заведениях, клубах, дворцах и
домах культуры) и участвовать в
их реализации в качестве исполнителя

– работать с объектами интеллектуальной собственности;
Владеть:
– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
– навыками использования принципов тайм-менеджмента;
– методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования
стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.
Знать:
– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурнопросветительских проектов.

III. Трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

ЗЕ

Кол-во
часов

Формы контроля (по семестрам)
4

5

10
170
180

ГА

