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РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

)  
 Наименование дисциплины: «Философия» Уровень основной образовательной программы: бакалавриат Направление подготовки: 073700.62 «Искусство народного пения», профиль подготовки  

 
Профиль: 02 –сольное  народное пение. 
1. 

Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  
2. Задачи учебного курса: 
3. 1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием.;  
4. 2) 

развивать  интерес к самостоятельному 
решению сложных мировоззренческих проблем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

5. 3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 
 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина  «философия» относится к 
базовой части цикла ГСЭ

 (Б.1Б.1). При освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «отечественная история», «
религиоведение» цикла ГСЭ

. 
    3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью и готовностью осмысливать 

развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК

-3); 
- способностью и готовностью использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК
-

13). 
4. В результате изучения дисциплины студент должен: знать: историю происхождения философской мысли, предмет, методы и категории философии, различать особенности философских систем во временных отрезках. 
 уметь применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно философских проблем, так и социально значимых проблем современной цивилизации.  владеть историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками использования знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также  должны владеть  способностью к самостоятельному анализу современной ситуации, проявлений природы человека. 

5. Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и 
роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 

развития. Структура философского знания. Учение о 
бытии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и 
развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 
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Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. 
Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. Смысл человеческого 
бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. 

Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего 

6. 
Объем дисциплины:  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет:__4___ зачетных единиц (_144 часа). Форма  контроля – экзамен Разработчик – Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
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Наименование дисциплины «Иностранный (английский) язык Уровень основной образовательной программы: специалист бакалавр  Направление подготовки:  073700.62 «Искусство народного пения», профиль подготовки «сольное народное пение» Блок  Б.1.Б.2. 
 
1. 

Цели и задачи дисциплины:  Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  Задачи : 

- 
развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 
- 
развитие навыков устной 

разговорно-
бытовой 

речи; 
- 
развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений 
речи неспециализированной (

бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  
• 

развитие способности к самообразованию; 
• 

развитие когнитивных и исследовательских умений; 
• 

развитие информационной культуры; 
• 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов. 
2. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  Дисциплина Б1 «Иностранный (английский) язык» входит в 
базовую часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана: владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в вузе, изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 

3. Формируемые
 компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК

-8 - Владеть одним из иностранных языков на уровне профессионального и 
бытового общения. 

4. Знания, умения и навыки, формируемые
 в результате освоения дисциплины: Студент должен знать:  

1. специфику артикуляции звуков применительно к новому языковому (
речевому) материалу; 

2. лексический минимум в объеме 1200 лексических единиц 
бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной сфер; 

3. грамматический минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции; 
4. особенности диалогической и монологической 

речи в 
бытовой, учебно-познавательной и социально-культурной сферах; 

5. правила речевого этикета. Студент должен уметь: 
1. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов; 
2. вести 

беседу по 
бытовой, страноведческой тематике; 

3. общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками 
без нарушения 
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социокультурного кода в устной и письменной формах; 
4. составлять монологические (диалогические) высказывания в рамках изученной темы. Студент должен владеть: 

1. навыками составления основных видов речевых произведений (тезисы, сообщения, письма личного и делового характера, эссе, CV/resume); 
2. навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях общения в диалогической и монологической формах. Быть компетентным:  в использовании английского языка в 

различных видах 
речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании, письме. 

 5. Содержание дисциплины: №
 п/п 

 
 

Раздел, тема 
 
 
 

1 2 
1 семестр Бытовая сфера 
(
Я

 и моя 
 семья)  
 

Модуль 1 Вводно-коррективный курс 
 Модуль 2 Я

 и моя семья. 
Семейные традиции, уклад жизни.   

 Модуль 3 Дом, жилищные условия. 

2 семестр 
  
Учебно-познавательная 

(
Я

 и мое образование) Модуль 4 Рабочий день.  Управление временем. Досуг. Развлечения.
Еда. Модуль 5. Путешествия. Англо-язычные страны. 

3 семестр Учебно-познавательная 
 

Модуль 6 Мой вуз.Я  и моя будущая профессия 
 
 
 

Модуль 7 Высшее образование в России и за рубежом. Социально-культ. сфера (Я  и мир. 
Я

 и моя страна) 
 

Модуль 8 Культура. Культурные особенности 
разных народов. 

4 семестр Социально-культ. 
 (   .  

Модуль 9 Культурно-историческое наследие  и вопросы его сохранения.  Профессиональная 

 

 

Модуль 10  Избранное направление профессиональной деятельности: музыкальные произведения 
различных жанров и стилей. Выдающиеся люди, внесшие вклад в 

развитие вокального  искусства. 
 

 
6. 

Объем дисциплины  
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Общая трудоемкость –7 зачетных единиц (252 ч.) (практические занятия, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – 3зачета, 1экзамен. 

7. Виды учебной работы: Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций. Разработчик:  Рачкова Г.А. 

 АННОТАЦИЯ
 РАБОЧЕЙ

  ПРОГРАММЫ
 Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«
ИСТОРИЯ

» 
 для направления (подготовки (специальности)  

073700.62 «Искусство народного пения» Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  
                           Профиль подготовки: 

Сольное народное пение 
1.
Цели и задачи дисциплины:  

            
Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной истории и об основных тенденциях 

развития общества на территории нашей страны. 
           Задачи –  

1. определить место истории в 
развитии общества, сформулировать понятие истории как науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического развития России;  
3. 

раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской и мировой истории; 
4. осмыслить исторические факты и интерпретации 

различных теорий изучения истории;  
5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 
6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  
7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского государства;  
8. дать представление о 

развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к своему Отечеству. 

 
2.
Место дисциплины  в структуре ООП:  

       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в 
базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь представление об исторической 
роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как 

«Всемирная история», «История 
Сибири», «

Культурология»», «Философия», «
Социология». 

 
3.Формиуемые

 компетенции: В 
результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК
 1);  

-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК

-2) 
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-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК
-5); 

- осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК

- 8); 
-  способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыками и приемами профессионального общения (ПК

-5); 
-  готовность к проектной 

работе в 
разных сферах социокультурной деятельности, участию в разработке инновационных проектов (ПК

-8); 
-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стоимость проведения 

работ в 
разных сферах социокультурной деятельности (ПК

-10). 
4.Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать; знать основные термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию событий; иметь представление об исторической 
роли выдающихся  и общественных деятелей России. Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических  и культурных процессов; 

работать с научной литературой  по истории; иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни на основе исторического материала; характеризовать источники, события и процессы.  Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, 
работы с историческими источниками и литературы.  

 
 5. Содержание дисциплины: Указываются основные темы/

разделы/модули/дидактические единицы 
 № Темы лекций 

№ Темы семинаров Раздел 
№

 1: 
Теория и методология исторической науки 

 1.  История как наука. Отечественная история в контексте мировой истории. Раздел 
№

 2: Древняя 
Русь и социально-политические изменения в русских землях в 

XIII – середине XV веков 
1.  

Славяне и другие народы Восточной Европы IX – XIII века. 2.  Образование Древнерусского государства. Норманнская теория. 
3.  Древняя Русь IX – начало XII века. 
4.  

Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века. Раздел 
№

 3: 
Образование Московского централизованного государства 

2.  Русские земли в 
XIII – XIV веках: развитие феодализма и преодоление раздробленности. 

5.  Формирование централизованного государства. Московская Русь. 

3.  Формирование и развитие единого и централизованного 
российского государства XV – 

XVII века. 
6.  Россия в эпоху Ивана Грозного. 
7.  

Смутное время в России в начале XVII века. 
8.  Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.  Раздел 

№
 4: 

Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 
4.  Россия в XVIII веке: начало 

9.  Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века. Петровские преобразования. 
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№ Темы лекций 
№ Темы семинаров модернизации и европеизации. 
10.Дворянская империя во второй четверти – середине VIII века. Дворцовые перевороты. 
11.Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины Великой. 
5.  Россия в первой половине XIX века: проблемы поиска путей модернизации. 

12.Россия в первой половине XIX века. 
13.Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине XIX века. Раздел 

№
 5: 

Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 
6.  Российское государство и общество во второй половине 

XIX века. 14.Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. 
Контрреформы 1880-х – 1890-х годов. 

15.Идейная борьба и общественное движение в России во второй половине XIX века. 
16.Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности экономической и политической модернизации. 
17.Внутриполитическое положение и общественное движение в России в начале ХХ века. Раздел 

№
 6: 

Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 
7.  Россия в условиях войн и революций 1914 

– 1922 годы. 

18.Первая мировая война и 
революции 1917 года в России. 

19.Гражданская война в России  
20.

Советская Россия в 1917-1922 году. Раздел 
№

 7: СССР
 в 1922 – 1953 годы 

8.  
СССР в 1922 – 
1953 годы. 

21.
СССР в период форсированного строительства социализма в 
1922 – 1939 годы. 

22.
СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

23.Послевоенное восстановление и 
развитие СССР в 1945 – 1952 годы. Раздел 

№
 8: СССР

 в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской государственности 1992 – 2012 годы 
9.  

СССР в 1953 – 
1991 годы. Новейшая Россия. 

24.
СССР в 1953 – 1964 годы. 

25.От реформ к кризисным явлениям в советском обществе 1965 
– 1984 годы. 

26.Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы. 
27.Россия на современном этапе.  

 
6. 

Объем дисциплины  Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (180 ч.) (лекции, семинары, самостоятельная 
работа студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 
 Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. 

Кондратьева 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «
Русский язык и культура речи» Направление подготовки: :  073700.62 «Искусство народного пения, профиль подготовки «

Сольное народное пение» Квалификация (степень): бакалавр 
 

1.
Цель и задачи дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком студентов в 
разных сферах функционирования языка в письменной и устной его 

разновидностях для успешной деловой коммуникации.     
 
2.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла, базовая часть. Данный курс одновременно формирует у студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную (

речевую) и общекультурную - с акцентом на коммуникативной компетенции. Безусловно, владение собственной 
речью в 

различных условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить учебную деятельность, тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисциплина 
«Русский язык и культура речи» ставит задачей не только 

развитие речевой компетенции студентов, но и 
расширение их представлений о современной 

речевой ситуации, о 
речевом портрете нашего современника, а также продуцировании актуальных для речевого поведения аспектах 

бытования 
русского слова. 
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   3.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК

-7, ОК
 - 13 

 В 
результате изучения дисциплины студент должен: знать: сущность коммуникативной компетентности и способов применения в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности, функциональные стили 

русского языка, осознавать их особенности и 
разграничивать область применения, видеть возможности взаимодействия; правильное композиционное и языковое оформление различных научных сочинений, деловой корреспонденции и документации,. уметь: 

различать и самостоятельно создавать тексты 
различной жанрово-стилевой принадлежности; практически применять основные орфографические и пунктуационные правила; оформлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки. владеть: навыками владения системой аргументации для 
решения спорных вопросов в будущей профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 

4.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: ____2__ зачетных единиц (_72_ часов) 
 

4. Содержание дисциплины.  Стили современного 
русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав книжной 

речи. 
Условия функционирования разговорной 

речи и 
роль внеязыковых факторов. 

Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной 
речи. Сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. 

Специфика элементов всех языковых уровней в научной 
речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной 

речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность публичной 

речи. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи. Язык и стиль распорядительных документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой 
речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Основные единицы общения (

речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 
Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения (литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. владеть: навыками владения системой аргументации для 

решения спорных вопросов в будущей профессиональной деятельности; публичных деловых выступлений; основами реферирования и аннотирования литературы по специальности. 
5.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: ____2__ зачетных единиц (_72_ часов), форма контроля – зачет. 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часов).  Форма контроля – зачет. 

 
7. Виды учебной работы: 
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Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 
 Разработчик: Ринчинова А.В., каф. иностранных языков и общей лингвистики. Эксперт: Замоева Е.

К
., доцент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 АННОТАЦИЯ

 РАБОЧЕЙ
  ПРОГРАММЫ

 Наименование дисциплины/модуля/курса:  
«
ИСТОРИЯ

 
СИБИРИ

» для направления (подготовки (специальности)  
073700 «Искусство народного пения» Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат. 

                                  Профиль подготовки: 02«Сольное народное пение» 
 
1. 

Цели и задачи дисциплины:  
            

Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Истории 
Сибири дать представление об основных этапах и содержании истории 

Сибири с древнейших времен до наших дней.  
           Задачи: 

1. 
Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах 

региональной истории; 
2. 

Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и учебно-исследовательской 
работы;  

3. 
На основе фактов 

российской и 
региональной истории способствовать воспитанию патриотизма, гражданственности 

 
2.
Место дисциплины  в структуре ООП:  

        Дисциплина «ИСТОРИЯ  
СИБИРИ» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными 
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фактами по истории 
Сибири, знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь представление об исторической 

роли выдающихся деятелей 
Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Отечественная история», «

Культурология»», «
Культура Востока». 

 
3. Формируемые

 компетенции: В 
результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

• 
Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному  саморазвитию и самосовершенствованию (ОК

- 1); 
• Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК

 -1)  
• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 
(ОК

- 2); 
• готов к уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК

 -10); 
• 

разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе; возможны приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных 
решений (ПК

-3); 
 
 

4. Знания, умения и навыки, формируемые
 в результате освоения дисциплины: Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историографии; знать основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать особенности политического, экономического и социального 

развития 
Сибири по основным периодам. Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и 

развития государства в столкновении противоречивых тенденций; 
работать с научной литературой по истории, иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторического материала; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопросам 

региональной истории.  Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, происходившие в 
Сибири; основами исторического мышления, навыками 

работы с историческими источниками.  
 5. Содержание дисциплины: Указываются основные темы/

разделы/модули/дидактические единицы 
 

Название темы 

1 
Сибирь в древности. 

3 Присоединение Сибири к России 
4 

Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в. 
5 

Сибирь в Х1Х веке. 
6 

Социальные революции и гражданская война в 
Сибири 

1905-1922 гг. 
7 Политические процессы в 

Сибири в советское время 
1922-1991 гг. 

8 
Экономические процессы в  

Сибири в советское время 
1922-1991 гг. 

9 
Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское время 1922-1991 гг. 
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10 
Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг. 
 

11 
Сибирь постсоветская 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252 часов). Форма контроля – зачет.  

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. Разработчики:   И.Б. Батуева, В.В. Бабаков, В.В. 
Кондратьева       РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «
Культура Восточной 

Сибири». Уровень основной образовательной программы: 
бакалавриат Направление подготовки:   073700.62 «Искусство народного пения, профиль подготовки: «

Сольное народное пение» 
1.
Цель дисциплины: получение знаний студентами в области материальной и духовной культуры народов Восточной 

Сибири. Задачи дисциплины:  
• 

формировать у студента толерантное отношение к другим нациям, этносам;  
• воспитывать у студента 

бережное отношение к культурному наследию;  
• учить анализировать культурные явления и процессы;  
• познакомить с современным миром культуры и искусства 

Восточной 
Сибири. 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина входит в структуру 

базовых 
(обязательных) дисциплин цикла ГСЭ

, предназначена для более глубокого изучения студентами историко-культурных процессов на территории Восточной 
Сибири. 

3. 
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

• способностью и готовностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 
(
ОК

-1); 
• способностью и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

(
ОК

-02); 
• способностью и готовностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 

развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);  
• способностью и готовностью постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9); 
• способностью и готовностью использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (
ОК

-13). 
 
4. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: знать: основные этапы исторического и культурного 
развития народов ВС;  уметь: ориентироваться в специальной литературе, анализировать полученные знания и применять их при подготовке к семинарским занятиям, написании 

рефератов; владеть: полученными знаниями. 
5. Содержание дисциплины: Культура. История культуры народов Восточной 

Сибири. Традиционная культура народов Восточной 
Сибири. 

Современная культура и искусство народов Восточной 
Сибири. 
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6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. Разработчик: к.культ., доц. Амгаланова М.В. 
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АННОТАЦИЯ
 ПРОГРАММЫ

 ДИСЦИПЛИНЫ
  

«
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

» 
 Уровень основной образовательной программы: бакалавриат Направление подготовки: 073700.62 «

Искусство народного пения », профиль подготовки 
«
Сольное  народное пение» 

1. 
Цели и задачи дисциплины:  Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях исторического 

развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их 
роль в жизни человека; рассмотреть основные принципы и законы 

развития культуры в современном мире; раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 
 
2. 

Место дисциплины в структуре ООП: Б1В4. Дисциплина «
Культурология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «История», 

«
Социология». 

 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• способностью и готовностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

(
ОК

-1); 
• способностью и готовностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 

развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3);  
• способностью и готовностью постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9); 

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: знать: предмет и категории культурологии; основные функции, формы и принципы развития культуры; типологию мировой и отечественной культуры; уметь: анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; ориентироваться в мире культуры; применять полученные занятиях знания в своей профессиональной деятельности; владеть: навыками культурологического анализа; понятийным аппаратом; методами изучения культурных форм и процессов.   
 
5. Содержание дисциплины: №

 
Тема 

 
Раздел  1. 

Теория культуры 
1. 

Культурология как науки.  
Структура и состав современного культурологического знания. 

2. 
Сущность понятия «культура» 

3. Понятие культуры и ее функции 
4. Морфология культуры 
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5. 
Содержание и формы существования культуры 

6. Динамика культуры. Традиции и инновации в 
развитии культуры 

7. 
Культура и личность. 

8. 
Культура и общество. 

Социальные институты культуры 
9. Типология культуры 
10. 

Социальная дифференциация культуры 
11. Межкультурные коммуникации 
12. 

Концептуальные модели исторического 
развития мировой культуры 

13. 
Семиотика культуры 

14. Глобализация культуры в современном мире. 
15. 

Культура и глобальные проблемы современности. 
 

Раздел  2. 
История культуры 

16. 
Культура Древнего мира 

17. 
Культура Античности 

18. 
Культура средних веков и эпохи Возрождения 

19. 
Культура Нового времени 

20. 
Культура ХХ века 

21. История культуры России IX-XVII  вв. 
22. История культуры России XVIII в. 
23. История культуры России XIX в. 
24. История культуры России XX в. 
 
6. 

Объем дисциплины:  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  Форма контроля – зачет. 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 
 Разработчик: к.культ., ст. преподаватель Е.

С
. Манзырева. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

)  Наименование дисциплины: «
Эстетика» Уровень основной образовательной программы: бакалавриат Профиль подготовки: «Сольное  народное пение» Направление подготовки: 073700.62 «

Искусство народного пения» 
1.
Цель дисциплины: Раскрыть сущность эстетического отношения, закономерности 

развития искусства, дать представление о его видах и жанрах, художественном образе, принципах художественного творчества. Задачи: дать представление о сущности и специфике искусства, дать представление о его видах и жанрах, художественном образе, принципах художественного творчества, истории эстетической мысли. 
2. 

Место дисциплины в структуре ООП 
     Дисциплина  «эстетика» относится к вариативной части цикла ГСЭ (Б.1.В.ОД.3). При освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «философия» и «

религиоведение»,  «этика» цикла ГСЭ
. 

    3. 
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК

-3); 
- способностью и готовностью использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК
-13). 

4. В результате изучения дисциплины студент должен: знать: сущность эстетического отношения, художественной образности, закономерности 
развития искусства, его направления, методы, виды и жанры, принципы художественного творчества; уметь: переживать эстетические и художественные впечатления, оценивать эстетические свойства предметов и явлений, 

различать художественные направления, методы, течения, стили, анализировать произведения искусства, формулировать свои оценки; владеть: понятийным аппаратом эстетики, навыками эстетической оценки, 
развитым эстетическим и художественным вкусом, основами анализа произведения искусства. 

5. Содержание дисциплины:  Сущность эстетического; основные категории эстетики, их 
роль в интеллектуально-практической деятельности людей; эстетическое сознание и его структура; основные сферы эстетической деятельности (

бытовая, производственная, профессионально-художественная); эстетические основы искусства и его отдельных видов; художественный образ как интегральная структура искусства; проблема художественного восприятия; эстетическая культура общества и личности. 
6.  

Объем дисциплины: 
            

Общая трудоемкость дисциплины составляет:_3_ зачетных единиц (108 часа), форма контроля – зачет. 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. Разработчик: 

Серебрякова Ю.А., д.филос.н., профессор РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Литература». Профиль подготовки: «Сольное  народное пение» Направление подготовки: 073700.62 «

Искусство народного пения» 
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Профиль подготовки: «Сольное  народное пение» Квалификация (степень): бакалавр 
 

1. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих знаний  по истории литературы, устном народном творчестве, о 

русской и зарубежной литературе,  ознакомить студентов с  творчеством выдающихся писателей и поэтов. Задачи учебного курса:  
1. Дать представление о специфике изучаемых этапов литературного 

развития России и Европы в контексте культуры; 
2. Изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического метода исследования литературного процесса 
3. Привить навыки проблемного анализа в ходе подготовки к практическим занятиям. 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП:  Б.1.В.2 

3. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
• собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК

-1); 
• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 

развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК
-3); 

• свободно владеть литературной и деловой письменной и устной 
речью на русском языке, навыками публичной 

речи; уметь создавать тексты профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний (ОК

-7); 
• использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК
-13); Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: знать: в основных моментах 
биографии крупнейших 

русских и зарубежных писателей и поэтов, знать и понимать специфику литературного процесса, знать содержание художественных произведений, предложенных для чтения. уметь: 
рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, пользоваться справочной и критической литературой, самостоятельно подготовить к зачету 

ряд вопросов не освещенных в лекционном курсе. владеть: навыками 
реферирования и конспектирования критической литературы, навыками научного, проблемного  анализа художественной литературы. 

4. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: _5_ зачётных единиц (__180__ часов). 

5. Содержание дисциплины: Указываются основные темы/
разделы/модули/дидактические единицы Древняя русская литература (X—XVII вв.): литературные памятники 

Киевской Руси; литература и фольклор; церковь и литература; литература и национально-освободительная борьба; образование единого Российского государства и литература; поэтика древнерусской литературы; героический и национально-патриотический характер литературы Древней Руси; литература XVIII века: литература в эпоху 
реформ Петра I; классицизм, формирование национального облика русской литературы; просветительство; литература и становление русского литературного языка; реформа стихосложения; сентиментализм; журналистика XVIII века; литература XIX века: возникновение и становление романтизма; литература и Отечественная война 1812 года; «золотой век» 

русской поэзии, А.
С

. Пушкин и поэты пушкинской плеяды; движение декабристов и литература; художественное своеобразие русского 
романтизма; «

Натуральная школа» 1840-х гг.; литература в эпоху общественных реформ; социальная заостренность, нравственные искания литературы второй половины XIX века; расцвет реализма; поэтика реалистической литературы; литература и 
религиозно-философская мысль; литература и народничество; мировое значение русской классики XIX века. 



19

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). Форма контроля 
– экзамен. 
 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 
 Разработчики: проф. Хосомоев 

Н
.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «
История отечественной музыки». Направление подготовки: 073700.62 «

Искусство  народного пения» Квалификация (степень): бакалавр Профиль подготовки: «Сольное  народное пение» 
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1.
Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об историческом 

развитии  
русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, отдельных творческих явлениях.  Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов исторического развития отечественной музыки. 

1. 
Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины «История отечественной музыки»  части Б-2 Б.1 составлена в соответствии с ФГОС

 ВПО  третьего поколения по специальности 073700.62  «Искусство  народного пения». 
3.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• способностью и готовностью ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 
(ОК

-2); 
• способностью и готовностью осмысливать 

развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний. 

С
 
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода  (ОК
-3); 

• 
работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК

-4); 
* способностью и готовностью проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства (ОК

-10); 
• способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК

-4); 
• применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК

-5); 
• к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкального  и других видов искусств (ПК

-10); 
• проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК

-29); 
         4. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: знать: основы научных методов изучения явлений отечественного музыкального искусства, основные этапы  
развития отечественной  музыки; опорные даты курса ИОМ; музыкальный  материал курса ИОМ; основную терминологию курса ИОМ; стилевые особенности отечественной музыки, проблемы и тенденции 

развития музыкального искусства; музыкальную культуру, творчество  композиторов; основные труды по истории отечественной музыки. уметь: анализировать  произведения  композиторов 
различных направлений; писать музыкальные викторины; составлять таблицу по направлениям и жанрам; давать 

развернутую характеристику историческим этапам 
развития отечественной музыки; давать характеристику эволюции творчества русских композиторов. владеть навыками: оперативного и аналитического конспектирования; 

реферирования источников по курсу; самостоятельной 
работы; использования ассоциаций и аналогий для пояснения замысла интерпретации музыкального произведения; заполнения таблиц и схем по курсу; систематизации фактов и явлений музыкальной культуры и  искусства. 

 
5.Содержание дисциплины: 
 №

 
Наименование разделов, темы 

1. Введение в курс ИРМ. Аспекты изучения. Периодизация истории 
русской музыкальной культуры. 
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2. 
Народное музыкальное творчество и его историческое развитие 

3. Музыкальная культура Древней Руси ХI- ХVII века 
4. Музыкальная культура ХVIII века 
5. Творчество композиторов ХVIII века 
6. Музыкальная культура  первой половины ХIХ века 
7. Творчество композиторов первой половины 19 века 
8.  Музыкальная культура  второй половины ХIХ века 
9. Творчество композиторов второй половины 19 века 
10. Оперное творчество композиторов второй половины 19 века. 
11. 

Симфоническое творчество композиторов второй половины 19 века 
12. Балетное творчество композиторов второй половины 19 века 
13. 

Камерно-вокальное творчество композиторов второй половины 19 века 
 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц (72 часов). Форма контроля – экзамен. 

 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-класс. 
 Разработчик: 

Санжиева Л.
Н

. старший преподаватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: 

История музыки (модуль 1: 
История зарубежной музыки) Направление подготовки: 073700.62 «Искусство  народного пения» Профиль подготовки: «

Сольное  народное пение» Квалификация (степень): бакалавр 
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1. 
Цель дисциплины: формирование устойчивого комплекса знаний о закономерностях развития музыкального искусства как культурной универсалии, данной восприятию в специфически-организованных звуковых формах. В задачи дисциплины входит воспитание музыкального слуха на художественных образцах музыки 

различных стилей, этапов исторического 
развития, формирование навыков слухового анализа. Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.1«История музыки» 

(модуль 1: «История западной музыки») цикла истории и теории музыкального искусства составлена в соответствии с ФГОС
 ВПО третьего поколения по специальности : 073700.62 

«Искусство  народного пения» Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

(ОК
-2); 
• способность и готовность осмысливать 

развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК

-3); 
• способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК

-4); 
• способность и готовность анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК

-5); 
• способность и готовность проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства (ОК

-10); 
• способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК

-11); 
• способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК

-4); 
• способность и готовность постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК

-5); 
• способность и готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и 

расшифровке авторского (
редакторского) нотного текста (ПК

-6); 
• способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в творческой 

работе над музыкальным произведением (ПК
-24). 

 Знания, умения и навыки, формируемые
 в результате освоения дисциплины: Знать:  

• основные исторические периоды 
развития музыкальной культуры и искусства; 

• историю зарубежной музыки;  
• основные этапы эволюции художественных стилей;  
• композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; Уметь: 
• применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры, 

различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и 
развития; 

• 
рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских 

решений; Владеть: 
• профессиональной лексикой; 
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• понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 
• навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; 
• методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; 
• 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению. 
 

5. Содержание дисциплины 
 №

 
Название темы 

1. 
Систематические основы и инструментальный аппарат исторического музыкознания.  

2. Музыкальное искусство древности. Античность и музыка. 
3. Музыкальная культура Средневековья. 
4. Музыка эпохи Возрождения. 
5. Искусство музыки и 

Новое время. 
6. Музыка в эпоху Просвещения. 
7. Западноевропейская музыка XIX в. 
8. Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв. 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 13 зачетных единиц (468 часов из учебного плана); модуль 1 – 9 зачетных единиц (337,5 часа с экз. и зач. из учебного плана). Форма контроля – зачет, экзамен. 
 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-класс. 
 Разработчик: 

Соболева Ю.
Е

. 
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РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «
Музыка второй половины ХХ –начала ХХI века». Направление подготовки: 073700.62 «

Искусство  народного пения» Профиль подготовки: «Сольное  народное пение» 
 Квалификация (степень): бакалавр 
 
1. 

Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об историческом развитии  музыкального искусства второй половины ХХ – начала ХХI века, различных жанрах и формах, отдельных творческих явлениях.  Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов исторического развития  музыки  второй половины ХХ – начала ХХI века. 
 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины «Музыка  второй половины ХХ – начала ХХI века»  части Б-2 Б.2 составлена в соответствии с ФГОС

 ВПО  третьего поколения по специальности 073700.62 
«
Искусство  народного пения» 

 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• способностью и готовностью ориентироваться  в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 
(ОК

-2); 
• способностью и готовностью осмысливать 

развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний. 

С
 
религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода  (ОК
-3); 

• 
работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК

-4); 
* способностью и готовностью проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства (ОК

-10); 
• способностью и готовностью пользоваться метедологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК

-4); 
• применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК

-5); 
*    к постоянному накоплению знаний в области теории и истории  музыкального  и других видов искусств (ПК

-10); 
* проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК

-29); 
4. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: знать:   
   основы научных методов изучения явлений зарубежного и отечественного музыкального искусства ХХ и ХХI века; основные этапы  

развития  музыки ХХ и ХХI века ; опорные даты курса ; музыкальный  материал курса ; основную терминологию курса ; стилевые особенности  музыки 20 и 21 века, проблемы и тенденции 
развития музыкального искусства ХХ и ХХI века ; музыкальную культуру, творчество  композиторов ; основные труды по истории зарубежной и отечественной музыки ХХ и ХХI века . 

   уметь: 
 анализировать  произведения  композиторов 

различных направлений ХХ и ХХI века; писать музыкальные викторины; составлять таблицу по направлениям и жанрам; 
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 давать развернутую характеристику историческим этапам  
развития музыки ХХ и ХХI века; давать характеристику эволюции творчества  композиторов ХХ и ХХI века. 

   владеть навыками: 
 оперативного и аналитического конспектирования; реферирования источников по курсу ; самостоятельной 

работы; использования ассоциаций и аналогий для пояснения замысла интерпретации     музыкального произведения; заполнения  таблиц  и схем по курсу ; систематизации фактов и явлений музыкальной культуры и  искусства  ХХ и ХХI века;. 
 

5. Содержание дисциплины 
1 Музыкальная культура  первой половины ХХ века 
2 Творчество композиторов  первой половины ХХ века 
3 Музыкальная культура  второй половины ХХ века 
4 Творчество композиторов  второй половины ХХ века 
5 Панорама музыки 

разных направлений ХХ века 
6 Разнообразие стилей ХХ века 
7 Творчество композиторов ХХI века 
8 Оперное творчество композиторов ХХI века. 
9 

Симфоническое творчество композиторов ХХI века 
10 Балетное творчество композиторов ХХI века 
11 

Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144 часов). Форма контроля – зачёт. 
 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс. 
 Разработчик: 

Санжиева Л.
Н

. старший преподаватель. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
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Наименование дисциплины: Сольфеджио Уровень основной образовательной программы: 
бакалавриат Профиль подготовки: «Сольное народное пение» Направление подготовки: 073700.62 «

Искусство  народного пения» 
 

1. 
Цель и задачи дисциплины: стабилизация профессиональных качеств музыкального слуха студентов исполнительских специальностей. Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.3 «

Сольфеджио» цикла истории и теории музыкального искусства составлена в соответствии с ФГОС
 ВПО третьего поколения по специальности 073700.62 «Искусство  народного пения» , профиля «Хоровое народного пения» 

 
2. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК

-4); 
• готовность проявлять личностное отношение к современным процессам в 

различных видах искусства (ОК
-10); 

• готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК
-11); 

• умение применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК
-5); 

• (ПК
-6) 

• умение совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК
-7); 

• способность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК

-9). 
3. В 

результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
• теоретические основы музыкального искусства;  
• элементы музыкального языка;  Уметь: 
• применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; 
• 

различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и 
развития; 

• петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и 
ритмические мелодии; 

• аккомпанировать, использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной литературой ми теоретического анализа музыкального произведения; Владеть: 
• профессиональной лексикой; 
• понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 
• навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; 
• навыками пения соло и с аккомпанементом. 

 
4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 часов из учебного плана) 
5. Содержание дисциплины №
  п/п 

Наименование разделов и 

Содержание темы 
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тем дисциплины РАЗДЕЛ 1         Ступени лада Тема 1 
Ступени лада. Лад. 

Ступени  лада. Устой, неустой. 
 Межступеневые связи. 
 Гаммы. 
 

1.Интонационные упражнения в ладу 
 на осознание межступеневых связей – простейшие попевки в  до мажоре  к ля минору; нахождение ступеней и доведение их до тоники; 

2. 
Сольфеджирование Одноголосие на основе ладовых средств диатоники. Движение по гамме, по звукам трезвучий главных ступеней. Мелодии в гармонических и мелодических видах ладов. 

3. 
Слуховой анализ: определение на слух в тональности:- ступеней лада, гамм 

(натуральных, гармонических, мелодических), верхних тетрахордов, попевок из интонационных упражнений; 
- структуры музыкальных построений (мотив, фраза, повтор). 
4. Диктант Ступеневые  диктанты, двутакты по памяти, 

ритмические диктанты. 
5. Творческие задания Сочинение ритмических 

рисунков к интонационным упражнениям на заданные ступени лада. РАЗДЕЛ 2            
ИНТЕРВАЛЫ Тема 2 Диатоничекие интервалы в ладу. Характерные интервалы 

1.Интонационные упражнения Пение диатонических интервалов в ладу, 
разрешение неустойчивых интервалов в  тональности. Тритоны в натуральных ладах. Интонирование интервалов  от звука вверх и вниз. Диатонические интервалы с разрешением. 

2.
Сольфеджирование Двухголосие: параллельные терции и сексты, 

разрешение неустойчивых диссонансов; прием остинато. Тритоны и характерные интервалы в изучаемых мелодиях. 
3.
Слуховой анализ Определение на слух пройденных интервалов в тональности и вне тональности, интервалов  в ладу и от звука. 

4. Диктант Двухголосный диктант, содержащий характерные интервалы, тритоны. Двухголосный диктант, содержащий характерные интервалы, тритоны. Двухголосный диктант, в виде развитой 
ритмически интервальной последовательности. 

5. Творческие задания Сочинить интервальную цепочку с включением всех интервалов РАЗДЕЛ  3          
Аккорды  Тема 3 Аккорды и трезвучия, Д7, 

1. Интонационные упражнения Аккорды в тесном 
расположении. Трезвучия главных 
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септаккорды ступеней с обращением, соединение  T-S-D-T. Д7 с обращениями и 
разрешениями. Септаккорды на ступенях мажора и минора, гамма параллельными септаккордами, трезвучиями. Пение малого минорного септаккорда на 1 ступени минора, большого мажорного септаккорда на 1 ступени мажора. Вводные септаккорды и септаккорд IIступени с разрешением. Увеличенное и уменьшенное трезвучия. Последовательности аккордов. Аккорды от звуков – трезвучия, септаккорды. 

Нонаккорд  Vи II ступеней. Терцовая и тритоновая замена. Влияние блюзового лада на аккордовую вертикаль. Уменьшенный септаккорд в качестве проходящего и вспомогательного. Обращения всех септаккордов в диатонических секвенциях. 
2. .

Сольфеджирование Аккордовые модулирующие последоватльности в блюзовом ладу, замены, добавочные тоны, нонаккорды. Аккорды от звука. 
3.
Слуховой анализ Определение на слух: аккордов в тональности, 

блюзовых звуков в аккордах, аккордов в ладу и от звука; мотивного интонационного 
развития в джазовых темах, интонаций блюзового лада, последовательностей аккордов в 

блюзовом  ладу с терцовой и тритоновой заменой; нонаккордов Vи II ступеней; диатоничеких секвенций с обращением всех септаккордов, гармонического сопровождения мелодии. Аккорды в широком 
расположении и классическом четырехголосии. 

4. Диктант Диктант с гармоническим сопровождением. Двухголосный диктант в фактуре «бас и мелодия»; запись аккомпанемента джазового стандарта в четырехголосии и исполнение квартетом. 
5.Творческие задания Сочинение аккордовой последовательности. Импровизация на септаккорд, на последовательность Т-S  - Д-Т; на последовательность, включающую септаккорды, терцовые замены в  

блюзовом ладу; вокальная импровизация на джазовую тему. Импровизация на  аккордовую последовательность. Подбор собственного аккомпанемента к джазовым темам. Импровизация по аккордовым звукам. РАЗДЕЛ  4 Диатоника мажора и минора Тема 4 Диатоника мажора и минора 1.Интонационные упражнения Пение гамм 
различными способами; двух,трех,четырехголосие в гаммах и интонационных упражнениях. Одноголосие и двухголосие в интонационных упражнениях. Диатонические секвенции. 

2. .
Сольфеджирование Одноголосие на основе ладовых средств диатоники. Мелодии в гармонических и мелодических видах ладов. Мелодии с синкопированным 

ритмом. 
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3.
Слуховой анализ Определение на слух гамм всех видов 

4. Диктант Запись мелодий в гармоническом и мелодическом видах мажора и минора 
5.Творческие задания Сочинение мелодий на гармоническую сетку. Досочинение второго голоса к диктанту. Подбор гармоний к сочиненным мелодиям. Досочинение ритмического 

рисунка по 
ритм-мотиву. РАЗДЕЛ 5 Диатоника мелодических ладов Тема 5 Диатоника мелодических ладов 

1.Интонационные упражнения Распевки в ладах народной музыки 
2. .

Сольфеджирование Пение народных песен 
3.
Слуховой анализ Определение ладов народной музыки 

4. Диктант Одноголосный диктант в одном из ладов народной музыки 
5.Творческие задания Сочинение мелодий в ладах народной музыки в форме периода РАЗДЕЛ  6 Хроматизм Тема  6 Внутриладовая хроматика. Хроматическая гамма 1.Интонационные упражнения Одноголосие. Мелодии с альтерацией, хроматическими и вспомогательными и проходящими звуками; с отклонением. 

Чтение с листа. Транспонирование. 
2. 

Сольфеджирование Одноголосие. Внутриладовый и модуляционный хроматизм в мелодиях. Двухголосие полифонического склада 
3.
Слуховой анализ Определение на слух хроматической гаммы 

4. Диктант Двухголосный диктант с простейшими видами хроматизма и полифонии 
5.Творческие задания Импровизация с использованием вводнотоновых хроматических вспомогательных к аккордовым звукам 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц (144 часов).  Форма контроля – экзамен 

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс. Разработчик: доц. каф.
ИТМиОФ Соболева Ю.

Е
. 

 РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: 

Гармония 
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Уровень основной образовательной программы: 
бакалавриат Профиль подготовки: «Сольное  народное пение» Направление подготовки: 073700.62 «

Искусство народного пения» 
 
1. 

Цель дисциплины: создание развернутой, теоретически и исторически обоснованной языковой основы для профессионального восприятия, анализа и исполнения музыки. 
2.    Задачи дисциплины:  

1. Ознакомление студентов с основами историко-стилевого процесса, привитие навыков гармонического анализа музыкального произведения; 
2. Развитие творческих способностей студентов, 

расширение их музыкального кругозора; 
3. Закладывание методологических основ для самостоятельного освоения конкретных явлений музыкального искусства. 

3. 
Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.4 «Гармония» цикла истории и теории музыкального искусства составлена в соответствии с ФГОС

 ВПО третьего поколения по специальности 073700.62 «Искусство народного пения», профиля «Хоровое народное пение» 
4. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• умение ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК

-2); 
• умение работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК

-4); 
• способность анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК

-5); 
• готовность проявлять личностное отношение к современным процессам в 

различных видах искусства (ОК
-10); 

• готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК
-11); 

• способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК
-4); 

• умение применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК
-5); 

• способность к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и 
расшифровке авторского (

редакторского) нотного текста (ПК
-6); 

• способность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК
-9); 

• способность анализировать и подвергать критическому 
разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК

-26). В 
результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

• направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX–XXI веков; 
• техники композиторского письма XX–XXI веков; 
• теоретические основы музыкального искусства;  
• элементы музыкального языка; 
• законы гармонии и полифонии; уметь: 
• применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; 
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• 
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и 

развития; 
• выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 
• применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских 

решений; 
• самостоятельно гармонизовать мелодию; 
• сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные музыкальные темы; владеть: 
• профессиональной лексикой; 
• понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 
• методами и навыками критического анализа музыкальных произведений; 
• навыками гармонического анализа музыкальных произведений; 
• аккомпанировать, использовать фортепиано для теоретического анализа музыкального произведения. 
5. Содержание дисциплины: Выразительные возможности гармонии; ладово-функциональные качества звучаний и гармонический колорит; участие гармонии в создании музыкальной формы; взаимосвязь гармонии и других компонентов музыкального языка; гармония и музыкальный стиль; этапы исторического 

развития гармонии. 
6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетные единицы (144 часа из учебного плана), форма контроля  - зачет. 
7. Виды учебной работы: практические занятия 

 Разработчик: 
Соболева Юлия 

Евгеньевна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

  ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: "

Музыкальная форма". Б2.Б.6 Уровень основной образовательной программы: 
бакалавр Направление подготовки  073700 «

Искусство народного пения» Профиль подготовки «Сольное  народное пение»  
 

1. 
Цель дисциплины заключается в подготовке к  научно обоснованному целостному анализу музыкальных произведений 

различных жанров и стилей;  в формировании у 
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студентов представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной выразительности.  Задачи дисциплины: 
- изучение научной литературы по теории музыкальных форм; 
- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений 

различных жанров и стилей; 
- 
развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения. 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

     Программа дисциплины "Музыкальная форма" Б2В3 вариативной части общепрофессионального цикла, составлена в соответствии с ФГОС
 ВПО третьего поколения по специальности  073700 «

Искусство народного пения», профиль подготовки «Хоровое народное пение»  
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью и готовностью 

работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 

ОК
-4 

- способностью и готовностью анализировать явления и произведения литературы и искусства; ОК
-5 

- способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; ПК
-5 

- способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и 
расшифровке авторского 

(
редакторского) нотного текста; ПК

-6 

- способностью и готовностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися; 

ПК
-26 

 
4. В 

результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
   - принципы и методы анализа музыкальных произведений, систему музыкальных форм и основные этапы их исторического 

развития, особенности подхода к анализу музыкальных произведений 
разных жанров;  уметь: 

   - самостоятельно анализировать произведения 
разных стилей, жанров и в 

разных формах, раскрывая их художественное содержание на основе выявления всей совокупности выразительных средств в их взаимодействии; 
 владеть: 
   -  профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных произведений;  
 

5. Содержание дисциплины: №
 

Название разделов, темы 

1. Введение. Предмет, цели, методы курса. Понятие муз. формы. 
Жанры и стиль в музыке. Музыкальная драматургия. Выразительные средства музыки. Классификация музформ. 
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6. Объём дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы (108 часа). Форма контроля – зачет. 

 
7. Виды учебной работы: практические занятия. 
 Разработчик: И.А. Цыбикова-Данзын, кандидат искусствоведения, доцент.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «Полифония» Квалификация (степень): бакалавр Направление подготовки 073700.62 «
Искусство народного пения » профиль подготовки  «Сольное  народное  пение». 

1. 
Цель дисциплины:  

− Воспитание  полифонического мышления в целях свободного владения полифонии. Задачами дисциплины является изучение  полифонии, этапов исторического 
развития полифонии, выразительных возможностей полифонии, взаимосвязи полифонии и других компонентов музыкального языка. 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП: 

2. 
Классические инструментальные формы. Функции частей музыкальной формы. Виды тематического 

развития. 
3. Период. Одночастные формы 
4. Простые формы 
5. 

Сложные формы 
6. Вариационная форма 
7. Рондо 
8. 

Сонатная форма 
9. 

Свободные формы эпохи 
романтизма 

10. Циклические формы 
11. Формы в музыке ХХ в. 
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Программа дисциплины  «Полифония» вариативной части Б2.ДВ.2 составлена в соответствии с ФГОС
 ВПО  третьего поколения по специальности 073700.62 «

Искусство народного пения » Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• 

работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК
-4); 

• способностью и готовностью  анализировать явления и произведения  литературы и искусства (ОК
-5) 

• применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК
-5); 

•  способностью и готовностью к овладению  музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и 
расшифровке авторского (

редакторского) нотного текста 
(ПК

-6)     
         В 

результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
− основную терминологию  полифонии; 
− принципы  строгого и свободного письма; 
− основные этапы исторического  

развития  полифонии, законы формообразования; 
       -    полифонические жанры; 
       -    основные методы научного исследования музыкального произведения;  
      уметь: 
      -     сочинять экспозицию фуги;   

− сочинять мелодии в строгом стиле; 
− делать полифонический   анализ любого произведения данного жанра; 
− применять теоретические знания при  полифоническом анализе; 

 владеть: 
− профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 
− навыками использования музыковедческой литературы в процессе использования музыковедческой литературы в процессе обучения; 
− навыками профессиональной записи ; 
− навыками полифонического  анализа; 
− методикой самостоятельной 

работы  над изучаемыми произведениями. 
 
5.Содержание дисциплины 

     Основы теории и истории полифонии;  
- строение полифонических форм, анализ полифонических произведений 

различных жанров;  
- изучение техники полифонического письма;  
- сочинение фрагментов и целых пьес на собственные или заданные музыкальные темы. 

5. 
Объём дисциплины и виды учебной работы:  Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единицы (144 часов). Форма контроля – экзамен. 

 
7. Виды учебной работы: практические занятия. 
 Разработчик: 

Санжиева Л.
Н

., старший преподаватель. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «
Истор ия  нар одно-певческого исполнительства». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «Искусство народного пения»,  Профиль  подготовки: 02."

Сольное народное пение" 
1. 

Цель дисциплины – дать студентам знания истории становления и путей 
развития исполнительских традиций в области народного пения, необходимые для сохранения преемственности в 

решении художественно-творческих задач, стоящих перед современными исполнителями народно-песенного творчества. Задачи дисциплины:  

• изучение исторически обусловленного процесса становления и 
развития народно-певческого исполнительства, его 

роли и места в отечественной музыкальной культуре прошлого и настоящего; 
• 

рассмотрение основных теоретических положений в области народного пения; 
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• воспитание ценностной ориентации студентов в вопросах народно-певческого исполнительства на основе изучения исторического опыта и анализа современной исполнительской практики; 
• ознакомление студентов с основными художественно-исполнительскими направлениями, сложившимися в современном народно-певческом искусстве, с типами артикулирования и интонирования различных песенных жанров и стилей; 
• обогащение слуховых впечатлений студентов лучшими образцами исполнения народных песен и с различными исполнительскими манерами народных певцов. 

 
2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «История  народно-певческого исполнительства»  входит в общий модуль базовой  части  Цикла истории и теории музыкального искусства  (Б.2. Б.7) .  
3. В результате освоения дисциплины «

История народно-певческого исполнительства» формируются следующие компетенций:  
 

• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК

-3);  
• к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК
-8); 

• к постоянному накоплению знаний в области теории и истории музыкального и других видов искусств (ПК
-10); 

4. 
Требования к результатам освоения дисциплины: В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать теоретические основы и историю народно-певческого исполнительского искусства, историю возникновения и 

развития народного музыкального творчества, особенности народно-песенной 
речи, 

ритмических и ладовых структур, основные закономерности формообразования на основе слухового восприятия аутентичных записей фольклора; уметь ориентироваться в исторических процессах зарождения и 
развития народно-певческого исполнительства, его основных тенденциях и направлениях, профессионально оценивать различные художественно-исполнительские явления в области искусства народного пения; владеть информацией о народно-певческом исполнительстве в объеме, достаточном для самостоятельной ориентации в теоретических и практических вопросах исполнительства. 

 
5. Содержание курса:  
1. Зарождения и 

развитие народно-песенных жанров в России.  
2. 

Народное песенное творчество характерное для 16-18 веков.  
3. 

Народное песенное творчество 19 века. Влияние поэзии 
русских поэтов на развитие народно-песенного жанра.  

4. Понятие «Народная песенная классика».  
5. 

Н
.В. Плевицкая. 

Жизненный и творческий на последующие поколения солистов – исполнителей народной песни.  

6. О.В. 
Ковал ва. Жизненный и творческий путь. Авторское творчество певицы. 

Е
 влияние на формирование современного народно-песенного жанра.  

7. И.П. 
Яунзем. Педагог, общественный деятель.  

8. 
Л

.А. Русланова – творческий портрет. Влияние е  исполнительского стиля на формирование нового направления исполнителей народной песни.  
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9. М.
Н

. Мордасовой. «Первая частушечница России».
Самобытный стиль исполнения: создание оригинального 

репертуара.  
10.

Л
.Г. Зыкинка. «голос 20го века». Великая 

русская певица. Творческий портрет новый репертуар и новаторский стиль исполнения.  
11.Ф.И. Шаляпин и народная песня  
12.

Народно – певческое образование в России. 
Система подготовки кадров современных исполнителей народной песни 

6. 
Объём дисциплины и виды учебной работы:  Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачётных единицы (144 часов). Форма контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы: 
Лекции, семинары, практические занятия. Разработчик: Танганова Т.

С
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «
Нар одное музыкальное твор чество». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «Искусство народного пения»,  Профиль  подготовки: 02."

Сольное народное пение" 
 

1. 
Цель дисциплины – изучение основных норм и правил, по которым организован фольклор как особый тип художественной культуры – культуры устной традиции; формирование у студентов профессиональных навыков обращения с фольклорным материалом; воспитание высокообразованного музыканта, у которого любовь к народному наследию сочетается со знанием народного музыкального творчества и его места в современной культуре. 

 Задачи дисциплины:  
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• научить студента самостоятельно ориентироваться в национальных народных музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю структуру; 
• анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и в звучащей устной форме), их 

ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное строения; 
• 

работать с этнографическим материалом, сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления. 
 
2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Народное музыкальное творчество»  входит в общий модуль базовой  части  Цикла истории и теории музыкального искусства  (Б.2.) .  

3.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК
-2); 

• 
работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК

-4); 
• к постоянному накоплению знаний в области теории и истории музыкального и других видов искусств (ПК

-10); 
 

4.
Требования к результатам освоения дисциплины: В 
результате освоения дисциплины «

Народное музыкальное творчество» студент должен: знать специфику музыкального фольклора как особого типа художественной культуры, жанровую классификацию музыкального фольклора восточных славян, 
региональную структуру 

русской песенной традиции, историю изучения музыкального фольклора восточных славян, специфику народного мифологического сознания, значение ритуала в традиционной культуре, их основные виды, особенности народной поэтики, особенности национальной, в том числе русской хореографии, основные особенности народного исполнительства, специфику национальной, в том числе русской инструментальной культуры, инструменты оркестра национальных, в том числе русских народных инструментов, историю его создания, природу ритмической системы народных песен, основные классы 
ритмических форм, правила записи народных текстов, особенности ладового строения народных музыкальных текстов, типы и виды их ладовых систем, специфику мелодических композиций народных мелодий, их основные формы, типы многоголосия в народных песнях восточных славян, специфику региональных версий всех жанровых видов, формы их связи с контекстом, пути отечественной фольклористики в XX–XXI веках; уметь свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре восточных славян, выбирать лучшие образцы народного творчества в процессе научно-исследовательской, педагогической и другой 

работы, определять жанры фольклорных образцов, определять особенности ритмической формы, архитектоники напевов, тип многоголосия, специфику звуковысотного строения народных мелодий (лада, мелодической композиции), анализировать (по нотам и на слух) все параметры музыкально-поэтической формы фольклорных произведений, отличать аутентичное исполнение от сценического, определять специфику народного исполнительства по звукозаписи, записывать фольклорные произведения согласно правилам фольклорной нотации, 
расшифровывать народную терминологию и соотносить ее с научной, 

работать с научной литературой, оценивать с текстологической точки зрения публикации фольклора, использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах с целью углубленного постижения народной культуры; 
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владеть знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и стилях, четким пониманием типологических особенностей материала, представлением о стадиальных особенностях народных музыкальных культур и их отдельных явлениях, ясными представлениями о 
разнообразии музыкальных традиций народной культуры, целостным восприятием фольклорных текстов, комплексной оценкой фольклорных явлений, навыками самостоятельной оценки формальных характеристик фольклорных текстов, навыками профессиональной 

работы с научной литературой. 
 
5. Содержание курса  Тема 1. Предмет «Народное музыкальное творчество»  Тема 2. Характерные признаки произведений фольклора  Тема 3. 

Национальное своеобразие русского фольклора: факторы 
развития  Тема 4. Обряд, его функции, поэтический и музыкальный язык  Тема 5. Обряды и песни календарно-земледельческого круга  Тема 6. 

Семейно-
бытовая обрядовость в 

русском фольклоре.  Тема 7. Древнерусское искусство  Тема 8. 
Народное творчество 

русского средневековья: исторические песни  Тема 9. Взаимовлияние народной и городской музыкально-певческих культур  Тема 10. Развитие народно-песенных жанров на рубеже XIX – XX веков  Тема 11. Основные этапы 
развития жанров народного муз творчества  Тема 12. 

Жанровая классификация произведений 
русского народного музыкального творчества  Тема 13. История 

развития и современное состояние музыкальной фольклористики в России 
(краткий обзор существующих публикаций)  Тема 14. Пути сохранения РНМТ (профессиональная ориентация специалиста)  Тема 15. Первый период собирания РНМТ (70 гг. XVIII в. – 50 гг. XIX в.). Важнейшие песенные сборники  Тема 16. Второй период собирания (50 – 90 гг. XIX века). Переломный 

рубеж в собирательской деятельности музыкантов и начало е  научной направленности Тема 17. Третий период собирания (90-е годы XIX в. – до 1917 г. XX в.). 
Начало планомерного собирания и изучения 

русских народных песен  Тема 18. 
Четв ртый период собирания (с 1917 г. – до наших дней). Влияние новой политической ситуации в стране на собирательскую деятельность  Тема 19. Принципы композиционного построения народно-песенных текстов  Тема 20. Особые способы изложения песенного сюжета в текстах народных песен  Тема 21. Выразительные средства поэтического языка в текстах народных песен  Тема 22. 
Символика в народной песне  Тема 23. Историко-временная стилистика народных песен  Тема 24. Мелодика русских народных песен  Тема 25. Типы народного многоголосия  Тема 26. Особенности формообразования 

русских народных песен  Тема 27. Ритмическая взаимосвязь стиха и напева: принципы тактировки и типы стихосложения традиционных народных напевов (метро-
ритмическая организация).  Тема 28. 

Ладовая организация 
русских народных песен 

6. 
Объём дисциплины и виды учебной работы:  Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 5 зачётных единицы (189 часов). Форма контроля – экзамен. 

 
7. Виды учебной работы: 

Лекционные и семинарские занятия. 
 Разработчик: Танганова Т.

С
. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины:  

«
СОВРЕМЕННЫЕ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ
 ТЕХНОЛОГИИ»  Уровень основной образовательной программы: 

бакалавриат Направление подготовки: 073700 «Искусство народного пения» Профили: 
Сольное   народное пение. 

 Шифр дисциплины по стандарту / учебному плану  Б2.В2. 
 
1. 

Цель дисциплины Цель курса: формирование у студентов 
базовых теоретических знаний основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации и умений 

работы с современными информационными технологиями в музыкальной среде. Задачи:  
– сформировать практические навыки применения профессионального программного обеспечения; 
– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и 

редактирования, инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров); 
− исследование музыкальных 

ресурсов сети Интернет; 
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− изучение связей музыкальной информатики с традиционными для музыканта теоретическими и историческими дисциплинами - сольфеджио, гармонией, полифонией, инструментовкой, историей музыки и др. 
 
2. 

Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина «
Современные информационные технологии» относится к 

базовой части цикла истории и теории музыкального искусства. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, сформированные на предыдущем уровне образования. Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении дисциплины, должны 
быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин учебного плана, при выполнении научных исследований и подготовке дипломного 

реферата.  
 

3. 
Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
− способностью и готовностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; использованием для решения коммуникативных задач современных технических средств и информационных технологий; знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; наличием навыков 
работы с компьютером как средством управления информацией; способностью и готовностью 
работать с традиционными носителями информации (ОК

-6); 
− способностью и готовностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК

-11); 
 
4.В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 
- теоретические основы информатики, методы и способы получения, хранения и переработки информации; 
- назначение и возможности программного обеспечения; 
- современные информационные технологии, наиболее распространенные компьютерные программы, основы акустики, цифровой записи звука и его компьютерной обработки. уметь: 
- применять теоретические знания при 

решении практических задач, используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- осуществлять компьютерный набор нотного текста в нотном 

редакторе и обработку звуковых файлов в звуковом 
редакторе-секвенсоре; 

- эффективно искать необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в сети интернет.  владеть: 
- основными методами 

работы на компьютере с использованием прикладных программ в профессиональной музыкальной деятельности; 
- навыками 

работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
5. Содержание дисциплины: Основные понятия информации. Предмет информатики. Информационные технологии и их виды. Информационные системы. Программное обеспечение и его классификация. Базы данных. 

СУБД. 
Компьютерные сети, назначение и их классификация. Виды компьютерной графики. Интернет и его основные сервисы. Защита информации и информационная 

безопасность. 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72  часа). Форма контроля – зачет. 
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7. Виды учебной работы: практические занятия. 
 Разработчик:  старший преподаватель Шактамаева Л.В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

История искусств». Квалификация (степень): бакалавр . Направление подготовки 073700.62 «
Иску сство нар одного пения»  Профиль:  

Сольное нар одное пение 
1. 

Цель дисциплины: сформировать 
блок знаний по истории и теории искусства Западной Европы и России, представить сферу искусства как специфическую область человеческого познания, как составляющий компонент эстетического мировосприятия в ходе развития всемирной истории. Задачи учебного курса:  

1. дать целостное представление об изобразительном искусстве как феномене культуры; 
2. показать своеобразие различных явлений художественной культуры; 
3. ознакомить с основными принципами и методами изучения произведений изобразительного искусства. 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП:  Б.2.Б.4 

3. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК

-2); 
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• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК

-3); 
• анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК

-5); 
• проявлять личностное отношение к современным процессам в 

различных видах искусства (ОК
-10). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: знать: краткую историю мирового искусства; эволюцию основных жанров и стилей;  основные категории и понятия теории искусства. уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах изобразительного искусства, жанрах и стилях. владеть: принципами и методами анализа произведений искусства. 
4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _3_ зачётных единиц (__108__ часов). 
5. Содержание дисциплины: Указываются основные темы/

разделы/модули/дидактические единицы 
• Искусство Древнего 

Египта  
• Искусство Двуречья  
• Ахеменидский Иран 
• 

Эгейская культура. 
• Искусство Древней Греции  
• Искусство этрусков 
• Искусство Древнего Рима  
• Искусство Византии.  
• Искусство Западной 

Европы в средние века. Дороманский период 
• Готическое искусство  
• 

Культура и искусство мусульманских стран 
• 

Культура и искусство стран 
буддизма 

• Искусство Возрождения в Италии. 
• Искусство маньеризма. 
• Искусство 

Северного Возрождения 16 в. 
• Барокко в культуре и искусстве 17 в. 
• 

Классицизм и 
рационализм 17 в. 

• Искусство Века Просвещения  
• Романтизм и 

реализм в искусстве 19 в. 
• 

Символизм и стиль модерн. 
• Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда 

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108  часа). Форма контроля 
– зачет. 
7. Виды учебной работы: лекционные и семинарские  занятия. 
 

 Разработчики: к.иск. Манзарханов 
Э

.
Е

. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: « Методы и методология  научного исследования» Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «Искусство народного пения»,  Профили  подготовки:  02."Сольное народное пение" 

  
1. 

Цель дисциплины освоение студентом 
базовых навыков научно-исследовательской деятельности. 

2. Задачи дисциплины:  
• выявление, определение сферы собственных научных интересов;  
• формирование представлений о 

различных видах научных 
работ, методологии научного творчества, научной логике;  

• формирование навыков планирования научно-исследовательской 
работы; самостоятельной научной 

работы, творческого отношения к исследованию, 
работы с источниками информации с использованием современных методов получения информации; 

• оформления научного текста, работы в текстовом 
редакторе Microsoft Word и компьютерной версткой. 

 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Основы научных  исследований»  входит в общий модуль базовой  части  Цикла истории и теории музыкального искусства  (Б.2. Б.9) .  
4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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• ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК
-2); 

• 
работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК

-4); 
• свободно владеть литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навыками публичной 
речи; уметь создавать тексты профессионального назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК
-7); 

 В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать 

различные виды исследовательских 
работ, основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные источники получения информации, структуру научно- исследовательской 

работы, основы научной логики, современные информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и оформления дипломного 
реферата; уметь обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и 

решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять индивидуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного исследования (дипломного реферата) в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его, 
работать с различными источниками информации, составлять библиографические списки, применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры, выстраивать структуру научной 

работы (дипломного 
реферата), ставить задачи и находить пути их 

решения, выполнять компьютерную верстку научной 
работы (дипломного 

реферата),  осуществлять компьютерный набор нотного текста в одной из современных программ, 
реализовывать словесное выступление (выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей 

работы; владеть навыками сбора и обработки информации, основными правилами конспектирования научной литературы, методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной культурой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования музыковедческой литературы в процессе создания научного текста. 
 

5.Содержание: проблемы исполнительства и педагогики, структура научно-исследовательской 
работы, методология ведения научных исследований в области музыкального искусства и педагогики, подготовка теоретической 

работы (
реферата), включающей вопросы исполнительства, педагогики, знание специальной литературы в соответствии с профилем подготовки. 

6.
Объём дисциплины и виды учебной работы:  Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётных единицы (72 часа). Форма контроля зачет 

 
7. Виды учебной работы:  лекционные и практические занятия. 
 Разработчик: Танганова Т.

С
. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Теория музыки»  Уровень ООП: 
бакалавр Направление подготовки: 073700.62  «

Искусство народного пения»,  Профили подготовки " Сольное народное пение" 
 
1.
Целью  дисциплины  является изучение элементов музыкального языка, законов их связей, принципов строения музыкального синтаксиса и композиции. Задачи дисциплины: 

      1.  Приобретение теоретических знаний  и навыков и их применение в области музыкально-инструментального исполнительства и педагогики; 
      2. Овладение навыками верного осмысления музыкального текста с их применением в области музыкально-инструментального исполнительства и педагогики. 
2. 

Место дисциплины в структуре ООП: Программа дисциплины Б2.Б.4 «Теория музыки» цикла истории и теории музыкального искусства составлена в соответствии с ФГОС
 ВПО третьего поколения по специальности 

3. Формируемые
 компетенции: В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 
- 
Способность к обобщению, анализу, воспроизведению информации (ОК

-1); 
- 
Способность ориентироваться в специальной литературе, как  в сферах музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК

-8); 
- 

Способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК
-9). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые
 в результате освоения дисциплины: 
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студент должен знать: элементы музыкального языка, особенности выразительных средств музыки, типы изложения и 
развития музыкального материала, основы теории музыки. студент должен уметь:  построить и сыграть на фортепиано основные элементы музыкального языка; уметь применять теоретические знания при анализе музыкального текста. студент должен владеть:  навыками использования специальной литературы, владеть профессиональной лексикой, владеть навыками анализа и обобщения структуры музыкального произведения. 

5. Содержание дисциплины: Введение. Музыка как вид искусства. Выразительные средства музыки. 
Свойства музыкальных звуков. История нотации. Ритм. Интервалы. Аккорды. 

Лад и тональность. 
Ладовая альтерация. Модуляция. Мелодия. Музыкальный склад и фактура. Музыкальный синтаксис. 

 
6. 

Объём дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля – зачет. 
7. Виды учебной работы: практические занятия. Разработчик:   И.А. Цыбикова-Данзын 

 РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Древнерусское певческое искусство». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профили  подготовки: 

"
Сольное народное пение" 

 
1. 

Цели и задачи дисциплины:  Цель – 
раскрыть перед студентами наиболее важные аспекты изучения древнерусской музыкальной культуры классического периода и на современном этапе. Задачи –  

• 
расширение общего музыкального кругозора студентов, активизация знаний по 

ряду смежных дисциплин не только искусствоведческого (литература, живопись, театр и т.д.), но и общественно-исторического цикла;  
• формирование у студентов представлений об основных этапах 

развития русской музыкальной культуры;  
• осознание роли Византии и 

Европы в истории отечественной музыкальной культуры, осмысление проблемы происхождения и эволюции древнерусского музыкального искусства;  
• формирование представлений о стилистических особенностях основных 

разновидностей древнерусского певческого искусства;  
• знакомство студентов с основными источниками изучения древнерусского певческого искусства;  
• знакомство с типами певческих книг и жанрами 

богослужебных песнопений;  
• знакомство с певческой культурой сибирского старообрядчества, в значительной мере сохранившей традиционную культуру средневековой Руси; 
• усвоение студентами представлений об основных этапах зарождения русской композиторской школы и осмысления 

роли XVIII века в подготовке классического периода русской музыки.  
 
2. 

Место дисциплины  в структуре ООП:  
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Дисциплина «Древнерусское певческое искусство» входит в общий модуль 
базовой  части  цикла истории и теории музыкального искусства  (Б.2.В. 4.) .  

3. Формируемые
 компетенции: В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 

развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК
-3); 

• к овладению музыкально-текстологической культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (
редакторского) нотного текста (ПК

-6). 
 

4. Знания, умения и навыки, формируемые
 в результате освоения дисциплины: Студент должен знать: историю собирания 

русского песенного фольклора и древнерусских церковно-певческих 
распевов на основе изучения фольклорных сборников; Студент должен уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры, 

различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и 
развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских 

решений; выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения; Студент должен владеть/ способен ….(применять)… профессиональной лексикой; о методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; 
развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; методами пропаганды музыкального искусства и культуры; навыками гармонического анализа музыкальных произведений, теоретическими знаниями 

русского песенного фольклора как особого типа художественной культуры устной традиции, обладающей самобытной жанровой и стилевой системой 
региональных исполнительских и этнографических комплексов. 

 5. Содержание дисциплины: 
1. Предмет Древнерусского певческого искусства, его отличия от фольклорного пения. Понятие о письменных источниках древнерусского певческого искусства.  
2. Трансляция и адаптация византийского пения на Руси.  
3. Ранние рукописные книги. Знаменная, экфонетическая и кондакарная нотации.  
4. Грамматика знаменного письма. Попевка, функции знаков, принципы соотношения знамен с текстом.  
5. Раздельноречие в XI-XVII вв. Гипотеза Б.А.

Успенского.  
6. Предпосылки церковно-певческих 

реформ XVII века.  
7. 

Начало церковно-певческих 
реформ. Первая комиссия справщиков 1652 года.  

8. 
Никонова реформа, её цели, процесс проведения и последствия. Опосредованная связь певческих 

реформ с церковными.  
9. Вторая комиссия справщиков под 

руководством А.Мезенца 1668-1670 гг.  
10. Формирование двух духовных центров старообрядчества на р. Выг и 

р
. Ветка, их 

различные подходы к певческой традиции.  
11. Формирование других певческих традиций старообрядчества – наречных поморцев, часовенных, семейских, их современное состояние.  
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12. 
Современное состояние наонной 

безпоповской традиции.  
13. 

Современное состояние липованской (южной) традиции.  
14. 

Современное состояние Российской поповской традиции.  
15. Методы введения в практику песнопений знаменного 

распева.  
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108  часов). Форма контроля – зачет. 
 Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  Разработчик:  Перелыгина С. 

Н
. 

 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 
 Наименование дисциплины: «

Региональные певческие стили». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения»,  профили  подготовки: 01-"

Сольное народное пение" 
 
1. 

Целью дисциплины является: 
• формирование базовых знаний по истории становления областных певческих стилей; 
• формирование базовых знаний по нотации, анализу и аранжировке народных песен; 
• формирование навыков сценического воплощения 

различных жанровых и стилевых особенностей народной песни;  
• формирование художественного вкуса в самостоятельной 

работе с народно-песенным репертуаром и в исполнительской деятельности.  
2. Задачей дисциплины является: 

• изучение основных творческих направлений и исполнительских закономерностей национальной музыкальной культуры; 
• изучение региональных (локальных) стилевых особенностей и отличий художественной творческой деятельности народа; 
• изучение художественной ценности народной песни как особо значимой части национальной музыкальной культуры; 
• приобретение навыков анализа нотного материала, аудио и видео записей; 

3. 
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Региональные певческие стили» входит в вариативную  часть цикла дисциплин  истории и теории музыкального искусства (Б.2. В.5).  

 
4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК
-4); к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке фольклора (ПК

-6); к 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара (ПК
-12); 

 В 
результате освоения дисциплины студент должен: уметь определять музыкальные и 

речевые диалекты; анализировать исполнительскую манеру; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; делать литературный анализ народной песни; делать музыкальный анализ народной песни; делать 
рекомендации по сценическому воплощению художественного номера на основе комплексного анализа народной песни с целью выявления её содержательной основы и внутренней драматургии; знать основные этапы истории становления певческих стилей 

различных 
регионов России; специфические особенности певческого стиля того или иного 

региона России; диапазоны голосов и хоровых партий; сольный, ансамблевый и хоровой исполнительский 
репертуар и практику его использования в творческих коллективах;  владеть методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; знаковой лексикой обозначения исполнительских приёмов в народно-песенной партитуре; профессиональной терминологией. 

 
5. Содержание дисциплины: 

1. Изучение песенных и певческих традиций (стилей) 
различных 

регионов: историко-географический и этнокультурный анализ;  
2. 

рассмотрение музыкально-поэтических и исполнительских особенностей пения разных певческих областей, (а также обрядов и обычаев, наиболее распространенных фольклорно-этнографических комплексов и песенных жанров).  
3. Изучение и практическое освоение специфических приемов национального пения и его выразительных средств.  
4. Бытование обрядов и обычаев, наиболее распространенных фольклорно-этнографических комплексов и песенных жанров. 

6. 
Объем дисциплины: 

   
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц (252часа), аудиторная работа 

– 54 часов, время изучения –2 семестр. Форма контроля – экзамен    
 
7. Виды учебной работы: лекционные и  практические занятия 
 Разработчик: Дударь 

Т
.
А

., Перелыгина С.
Н

. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Компьютер ная  ар анжир овка». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», 

 профиль  подготовки:  02."
Сольное народное пение" 

1. 
Цель дисциплины –Целью данного курса является научить будущего 

руководителя ансамбля(шоу – групп и т.д.), аранжировщика производить правильный выбор компьютерного оборудования для 
работы, грамотно использовать звуковые программы аудио, MIDI, нотные редакторы, применяемые в композиторской деятельности, при аранжировках музыкальных произведений, в 

работе на записывающих студиях, при создании готового музыкального материала и нотных партитур, корректировки готовых партитур в ходе прослушивания.  развитие у студентов практических навыков
 
аранжировки народных песен  (

редакция, адаптация, переложение, обработка). Задачи дисциплины:  
• овладение терминологией («языком») используемой в процессе компьютерной аранжировки (в дополнение к музыкальной терминологии);  
• ознакомление с компьютерным оборудованием и его составными частями, их основными параметрами для правильного выбора оборудования, особое внимание уделить звуковым картам, используемым в процессе компьютерной аранжировки;  
• ознакомление с музыкальными программами, используемыми при компьютерной аранжировке музыкального произведения;  
• овладение основными принципами и приемами 

работы, используемыми в музыкальных программах;  
• осуществлять правильное практическое применение музыкальных программ и виртуальных музыкальных инструментов, используемых при 

работе над компьютерной аранжировкой;  
• практическое создание музыкального материала (готовой фонограммы, нотной партитуры) с использованием компьютерной техники.  

 
2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Компьютерная аранжировка»  входит в  общий модуль 
базовой  части  цикла истории и теории музыкального искусства   (Б.2. ДВ.1.).  
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3. В 
результате освоения дисциплины «Аранжировка народных песен» формируются следующие компетенции:  

• осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 
развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК

-3); 
 

• создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК
-3);  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать музыкальные программы, используемые при компьютерной аранжировке музыкального произведения;  уметь осуществлять правильное практическое применение музыкальных программ и виртуальных музыкальных инструментов, используемых при 

работе над компьютерной аранжировкой;  владеть -  терминологией («языком») используемой в процессе компьютерной аранжировки (в дополнение к музыкальной терминологии); основными принципами и приемами 
работы, используемыми в музыкальных программах. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ

 
КУРСА

 «
Компьютерная аранжировка»:  Тема 1. Основные понятия, используемые в компьютерной аранжировке  Тема 2. Музыкальные рабочие станции и их составные части  Тема 3. Звуковые карты  Тема 4. Аппаратные средства, процессоры эффектов и виртуальные музыкальные инструменты 

(Hardware)  Тема 5. Программное обеспечение  Тема 6. Вспомогательные музыкальные программы  Тема 7. Основы 
работы с музыкальным материалом  Тема 8. 

Создание готового музыкального материала  Тема 9. 
Нотные редакторы  Тема 10. Практическая 

работа 
6. 

Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц  (72 часа). Форма контроля -  зачет 
7. Виды учебной работы: 

Лекции, практические занятия. Разработчик: Шаренда О.Г. 
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РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «
Ансамблевое пение». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения», профили  подготовки: 
02. "

Сольное народное пение" 
 

1. 
Цель дисциплины – совершенствование у студентов навыков ансамблевого пения на основе традиционной народно-песенной культуры, умений соотносить свой голос с голосами других певцов и добиваться высокого уровня в создании художественного образа с его многообразием интонационно-тембровых красок. Задачи дисциплины:  

• выработка единого творческого направления партнеров ансамбля, единой манеры звукообразования и звуковедения, умения петь чисто, стройно и выразительно; формирование навыков диалектного пения (через понятия: «лад», «музыкальный диалект», «фонетика», «слуховое восприятие», «
речевое мышление» и др.), 

развитие фонетического слуха;  
• овладение различными типами интонирования-артикулирования: повествование, скандирование, скороговорка, закрепление навыков открытого пения и умений передавать 

разную степень открытости звука в зависимости от песенного жанра и певческого стиля, 
раскрытиехудожественных способностей студентов через коллективное сотворчество; 

• воспитание правильных стилистических и эстетических представлений о народном пении с помощью аутентичных образцов народного пения и изучения творчества профессиональных исполнителей народного мелоса. 
 
2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Ансамблевое пение»  входит в общий модуль базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. Б.1).  

3. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности 
(ПК

-1); 
• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК

-2); 
 

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
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студент должен: знать основной 
репертуар творческих коллективов, методику 

работы с исполнительскими коллективами 
разных типов, средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; уметь импровизировать соло и в ансамбле, выступать в 

различных народно-певческих коллективах, имитировать народные певческие стили, творчески использовать особенности региональных песенных традиций в исполнительской и хормейстерской практике; самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и 
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, изучить и подготовить к концертному исполнению произведения 

разных стилей и жанров; владеть специфическими приемами и особенностями 
регионального народного пения, сольной и ансамблевой исполнительскими традициями; навыками публичного исполнения концертных программ. Общая трудоемкость дисциплины – 16 кредитов (576часов), аудиторная работа – 266 час., время изучения – 1-8 семестры.  

 
5. Содержание дисциплины: 

1. Развитие навыков ансамблевого пения в специальных условиях совместного вокального музицирования малым составом   исполнителей. 
2. Характеристика исполняемого 

репертуара: народные песни в обработке для малого состава исполнителей. 
3. Фактурные, тесситурные особенности аранжировок: ненормативное голосоведение, стилистика. 
4. 

Специфичная манера пения в ансамбле: чувство 
равновесия,  интонационная устойчивость, особая осмысленность в подаче слова, яркая тембровая выразительность, «обыгрывание» музыкального материала в сценическом воплощении (сцендвижение, хореография, 

реквизит, костюмы). 
5. Органичная взаимосвязь танцевальной лексики с содержанием и метроритмической структурой исполняемого произведения. 
6. Режиссура концертных выступлений: композиция, сценография, единство художественных и технических элементов. 

7. Изучение основных принципов и методов вокальной 
работы в ансамблевом пении. 

8. 
Нивелирование и сохранение индивидуального тембрового своеобразия голоса каждого певца, артистизм. 

6. 
Объем дисциплины и виды учебной работы: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 16 зачётных единиц  (576 часов). Форма контроля: зачет, экзамен 

 
7. Виды учебной работы: Практические занятия Разработчик: Дударь Т.А. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 
Наименование дисциплины: «Фортепиано». Уровень основной образовательной программы: «

Бакалавр», 
 
Направление  подготовки:  073700  «

Искусство  народного пения»;  
 Профиль подготовки 02: «

Сольное  народное пение».  
1. 

Цель дисциплины: 
     

Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом объёме их профессиональной деятельности. 
      Задача дисциплины: 
     Развить навыки самостоятельной 

работы. Изучить произведения 
разных стилей и жанров, в частности вокально-хоровой музыки. 

Совершенствовать художественный вкус, чувство 
ритма, ансамбля.  

  2. 
Место дисциплины в структуре ООП:  

     Программа дисциплины  Б3.Б2.  «Фортепиано»  профессионального цикла базовой части составлена в соответствии с ФГОС
 ВПО  третьего поколения по специальности  073700.  

«Искусство народного пения». 
 3. Формируемые

 компетенции:  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 - способность и готовность 

работать  со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК
-4); 

 -  способность и готовность к постоянной 
работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК

-11). 
 - способность и готовность использовать фортепиано в своей профессиональной 
(исполнительской и педагогической) деятельности (ПК

-16).  
 4. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: 
 -  принципы исполнительства на фортепиано, 

репертуар для фортепиано, включающий произведения 
разных эпох, жанров и стилей; уметь: 

  - использовать фортепиано в 
работе над вокальным 

репертуаром, для ознакомления с музыкальной литературой, теоретическим анализом музыкального произведения; владеть: 
 - игрой на фортепиано на уровне, достаточном для 

решения повседневных задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности.  
5.Содержание дисциплины:  
     Развитие навыков игры на фортепиано; изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного 

репертуара. Приобретение навыков грамотного 
разбора нотного текста. Свободного чтения с листа, умения аккомпанировать. 

Умение использовать данные навыки для ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа музыкального произведения. 
6. 

Объем дисциплины: 
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Объём дисциплины и виды учебной работы: 5 зачётные единицы (144 часа). Форма контроля 
– зачет. 
 
7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 
 Разработчик: ст.преп., Шабля 

Н
.М.               

 
 
 

 РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Безопасность жизнедеятельности». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профили  подготовки: 

02. "
Сольное народное пение" Цель дисциплины формирование у студентов представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищѐнности человека. Задачи дисциплины:  изучение современного состояния и негативных факторов среды обитания, принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основ физиологии и рациональных условий деятельности, анатомо-физиологических последствий воздействия на человека травмирующих вредных и поражающих факторов, способов их идентификации, средств и методов повышения 
безопасности технических средств и технологических процессов, мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий и террористических актов, методов ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, правовых, нормативно-технических и организационных основ 
безопасности жизнедеятельности. 

3.  
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»входит в общий модуль 

базовой  части  Профессионального цикла   (Б.3. Б.3) .  
4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• Владением основными методами защиты производственного персонала и   населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК
-14) В 

результате освоения дисциплины студент должен: знать теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности в системе человек-среда обитания, правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, требования 
безопасности к техническому и санитарному оснащению организаций культуры и искусств, основы физиологии и 

рациональные условия деятельности, анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, их идентификацию, средства и методы повышения 
безопасности, методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий; уметь проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям, эффективно применять средства защиты от негативных воздействий, 
разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности профессиональной деятельности, осуществлять 
безопасную и экологическую эксплуатацию оборудования, используемого в профессиональной деятельности, планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости 
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принимать участие в проведении спасательных и других неотложных 
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

5.Содержание дисциплины 
1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 
2. Параметры микроклимата производственной среды. 
3. Источники загрязнения воздуха. 
4. Механические и акустические колебания. 
5. 

Электромагнитные поля. 
6. Ионизирующее излучение.  
7. Действие электрического тока на организм человека. 
8. Защита от поражения электрическим током. 
9. Пожарная 

безопасность. 
10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 
11. Размеры и структура зон поражения. 
12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики. 
13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций. 
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 
 

6.
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц (72 часа). Форма контроля – зачет. 

 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 Разработчики:  преподаватель Темников Д.М. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «
МУЗЫКАЛЬНАЯ

 ПЕДАГОГИКА
 
И

 ПСИХОЛОГИЯ
» Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «Искусство народного пения»  

                    профиль  подготовки: 02.  «
Сольное народное пение» 

 
1.
Цели и задачи дисциплины:  является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства. 

    Задачи дисциплины: является оснащение педагогов-музыкантов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями; 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 учета индивидуальных, психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной профессиональной деятельности, усвоение теоретических основ проектирования и организации и осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов 
 
2.
Место дисциплины  в структуре ООП:  

 Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» относится к 
базовой части профессионального цикла (Б3) Для освоения дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагогика», 

«Психология».  Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации.  
 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность и готовность овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, специфики 

работы в области музыкального искусства эстрады (ПК
-21); 

- способность и готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК
-25) 

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: Знать: понятийный аппарат психологической и педагогической наук; основные функции психики, механизмы функционирования психики в 
разных видах музыкальной деятельности, приемы психической 

регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; 
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Уметь: реализовывать образовательный процесс в 
различных типах образовательных учреждений, проводить с учениками 

разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, способствовать личностному 
росту, создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду, пользоваться справочной и методической  литературой, вести диалог со  специалистами в области педагогики и психологии, с учениками и их 
родителями, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, корректировать их, использовать наиболее продуктивные способы 

работы, создавать комфортные условия для обучения. Владеть: системой знаний о сфере музыкального образования, сущности образовательных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. 
5. Содержание дисциплины Систематизация музыкально-исполнительских и педагогических знаний, обеспечивающих базис профессиональной 

работы  
будущих специалистов в образовательных учреждениях. Приобретение опыта педагогического моделирования. Подготовка будущих музыкантов к организации 

различных видов, форм, методов  образовательной музыкальной деятельности. Формирование музыкальной культуры педагога. Ресурсы художественной культуры  и возможности их применения в социально-значимых проектах: музыкотерапия (содержание, формы, технологии). 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Форма контроля – зачет 
 
7. Виды учебной работы:  Лекции, интерактивные лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций. 
 Разработчик:  кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИТМ и ОФ 

Степанова С.Г., ст. преподаватель кафедры Педагогика и психология 
Ларкина Н.В. 
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 РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Методика обучения  народному  пению». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения» Профиль  подготовки:  02.  «
Сольное народное пение» 

1. 
Цель дисциплины – овладение технологией обучения искусству народного пения на основе определения певческих задач технологического и художественного порядка. 

2. Задачи дисциплины: изучение методики (содержания, методов и форм) обучения народно-певческому искусству, использование теоретических знаний истории и теории народно-певческого исполнительства, а также певческих навыков, приобретенных на занятиях сольным и ансамблевым пением, интеграция теоретических знаний и певческих навыков в процессе овладения методикой обучения народному пению, формирование практической 
(исполнительской и педагогической) направленности профессиональной подготовки исполнителя хорового и сольного народного пения. 
 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Методика обучения народному пению»  входит в общий модуль 
базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. Б.5).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях (ПК

-23); 
• изучать и накапливать педагогический 

репертуар (ПК
-25); 

• воспитывать у обучающихся потребность в творческой 
работе над музыкальным произведением (ПК

-27); 
• к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК

-28); 
 В 

результате освоения дисциплины студент должен: знать основной сольный 
репертуар и 

репертуар творческих коллективов, педагогический репертуар образовательных учреждений среднего профессионального образования, детских школ искусств, общеобразовательных учреждений; общие принципы 
работы по изучению и исполнению 

репертуара, основы организации индивидуальных занятий, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу, посвящѐнную народно-певческому искусству; уметь выявлять скрытые и явные недостатки в пении, исследовать их причинно-следственные связи, находить правильные приемы и способы исправления голосовых дефектов, составлять индивидуальные планы учащихся, планировать индивидуальные и групповые занятия, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы, практически 
реализовать накопленные знания и умения в 

рамках проведения занятий с обучающимися по программам среднего профессионального образования в области музыкального народного искусства, дополнительного образования детей, общеобразовательных школ; владеть специфическими приемами и особенностями 
регионального народного пения, сольной и ансамблевой исполнительскими традициями; методикой показа интонационно-

ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокально-педагогическом репертуаре. 
 
5. Содержание курса:  



61

Тема 1: Воспитание и образование личности народного певца в процессе обучения.  Тема 2:Вокально-теоретические знания певца как основа его вокального мышления.  Тема 3: Певческое дыхание. Выработка навыков высокой певческой позиции звука.  Тема 4: Голосообразующая система и 
резонаторы певца.  Тема 5: Особенности голоса. Регистры и их характеристика. Соединения 

регистров.  Тема 6: Разговорная 
речь и певческий голос.  Тема 7: Заболевания голосового аппарата и пути из устранения.  Тема 8: 

Наиболее рапространенные дефекты пения у народных певцов и методы их устранения  Тема 9: Определение жанрово-стилевых типов интонирования и артикулирования народных песен и нахождение артикуляционного «ключа» к конкретной песне.  Тема 10: Принципы индивидуального подбора репертуара.  Тема 11: 
Создание концертных программ народного певца. 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (144 часа)  Форма контроля – зачет, курсовая 

работа 
7. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, практические занятия. Разработчик: Дударь Т.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Сольное пение». 
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Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения»   Профиль  подготовки:  02. «

Сольное народное пение» 
 
1. 

Цель дисциплины – подготовка специалистов в области народно-певческого исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной народно-песенной культуры, авторские сочинения, 
разнообразные произведения устной и письменной музыкальных традиций, обладающих культурой концертно-сценического мастерства. 

 
2. Задачи дисциплины:  изучение сольного 

репертуара, умения ориентироваться в 
репертуаре, составлять концертные программы, овладение профессиональными основами народно-певческой техники, 

развитие певческого диапазона голоса, работа над интонацией, дыханием, кантиленой, 
развитие вокальной культуры (фразировки, артикуляции, дикции, 

резонансного пения). 
 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «
Сольное пение»  входит в профильный модуль 

базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. Б.8).  
4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности 

(ПК
-1); 

• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК
-2); 

• к постоянной и систематической 
работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК
-11); 

• к 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара (ПК
-12); 

• 
работать независимо и увлеченно, критически оценивая 

результаты собственной деятельности (ПК
-22); 

 В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать народно-певческие традиции, основной и современный народно-песенный и авторский репертуар для своего типа голоса, принципы строения и 

работы голосового аппарата певца, акустику и психофизиологию пения, способы и приѐмы народного пения, свойства народного голоса, различные вокально-исполнительские стили, их характеристики; технику и методику импровизации как творческого метода фольклора; уметь самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять концертные программы; интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения, осознавать и 
раскрывать художественное содержание музыкального произведения, комбинировать, ремоделировать песенную формулу, воспроизводить мелодические, ритмические, тембровые, ладовые, гармонические, фактурные приемы варьирования народных песен, выстраивать форму в соответствии с поэтическим текстом, драматургией песни и собственным исполнительским замыслом, создавать концертный вариант импровизационного 

распева народной мелодии; владеть основами звукоизвлечения и голосоведения на основе традиций народного пения 
(открытого способа звукообразования, речевого приѐма  звуковедения) и акустических законов вокального искусства (резонативного пения в полном объѐме диапазона голоса на соединении певческих 

регистров), основами певческого дыхания, отчѐтливой дикцией и кантиленой, разными типами интонирования-артикулирования применительно к аутентичным образцам песенного фольклора, обработкам, авторским произведениям для 



63

народных голосов, спецификой нотирования фольклорных записей, навыками вокальной импровизации; мелодическими, 
ритмическими, тембровыми, ладовыми, гармоническими, фактурными приемами варьирования народных песен; навыками создания концертного варианта импровизационного 

распева народного певческого искусства, навыками концертного исполнительства. 
 
5. Содержание курса  
1.Глубокое (нижнер берное, грудобрюшное) певческое дыхание;  
2. опора на дыхании;  
3. высокая певческая позиция  
4. 

близкое формирование головного фокуса гласных 
букв (на кончике языка), сохраняющемуся на протяжении всего диапазона голоса.  

5. 
работа над укреплением и 

развитием вокально-технических и художественно-исполнительских навыков:  
1.тренировка певческого дыхания;  
2.закрепление высокой певческой позиции и 

близкой подачи звука;  
3.усиление ощущения 

резонансного пения  
4.
развитие подвижности и пластичности голосового аппарата; включение в 

репертуар произведений для 
развития артикуляции (скороговорки), упражнений на филирование звуки от 

«forte» к «piano» и наоборот. 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц (900 часов) Форма контроля – зачет, экзамен 
7. Виды учебной работы: индивидуальные  занятия. 
 Разработчик: Дарижапова О.Ш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Основы сольной импровизации». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения» 

 Профиль  подготовки:  02. «
Сольное народное пение» 
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1. 
Цель дисциплины – 

развитие у студентов практических навыков варьирования народных песен 
различной жанровой и стилевой принадлежности. 

2. Задачи дисциплины: освоение приемов импровизационного 
распева как основного метода фольклорного песнетворчества, практическое освоение формообразования народных песен, приобретение творческих навыков певцов-исполнителей народных песен в процессе разведения образцов песенного фольклора «на голоса», «подсочинения» 

различных голосов и подголосков, а также «досочинения» поэтического текста. 
 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Основы сольной импровизации»  входит в профильный модуль 
базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. Б. 7).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• творчески составлять программы выступлений (хоровых/ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК

-13); 
• анализировать и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК
-29); 

• использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимся над музыкальным произведением (ПК
-30); 

• применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по виду ООП и смежным вопросам, анализировать 
различные методические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК

-31); 
 В 

результате освоения дисциплины студент должен: знать технику и методику импровизации как творческого метода фольклора, различные вокально-исполнительские стили, их характеристики; уметь комбинировать, ремоделировать песенную формулу, воспроизводить мелодические, ритмические, тембровые, ладовые, гармонические, фактурные приемы варьирования народных песен, выстраивать форму в соответствии с поэтическим текстом, драматургией песни и собственным исполнительским замыслом; владеть навыками вокальной импровизации, мелодическими, 
ритмическими, тембровыми, ладовыми, гармоническими, фактурными приемами варьирования народных песен, навыками создания концертного варианта импровизационного 

распева народного певческого искусства. 
5. Содержание курса  Тема 1. Работа над: певческим дыханием, вокальной кантиленой, объемным звуком, грудным, головным и смешанным 

регистрами  Тема 2. 
Элементы движения в ансамбле  Тема 3. 
Сложные ладовые системы и специфические вокальные приемы в ансамбле  Тема 4. Работа над 

более сложными ансамблевыми произведениями  Тема 5. 
Солист и ансамбль 

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов) Форма контроля – зачет, экзамен 
7. Виды учебной работы: практические занятия. 
 Разработчик: Танганова Т.

С
. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Специальный класс». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения», профили  подготовки: 
1. "

Сольное народное пение" 
 

3. 
Цель дисциплины подготовить 

руководителей вокально-хорового коллектива в плане владения мануальной техникой, музыкально-выразительными средствами хорового исполнительства и обогатить репертуаром для будущей самостоятельной 
работы.  
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4. Задачи дисциплины:  

•••• Развитие памяти, эмоциональной отзывчивости на музыку, художественной выразительности, художественного вкуса, артистизма; 
•••• Воспитание профессиональных навыков в 

работе над хоровым произведением; 
•••• 

Научить студента исполнять партитуры хорового произведения на фортепиано, петь  голоса партитуры, уметь анализировать изучаемые произведения; 
•••• Овладение техникой дирижирования произведением 

без сопровождения и с инструментальным сопровождением. 
•••• Подготовить произведения для 

работы с хором в классе дирижерско-хоровой практики. 
 

3.  
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Специальный класс»  входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

 (Б3. В1). Профессионального цикла 
 
4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК

-5); 
• способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК

-7) 
• способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации и различных условиях(ПК
-8) 

 В 
результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• 
большой объём хоровой литературы для практической 

работы с хором; 
• особенности дирижирования произведений с сопровождением и 

без сопровождения; 
• о видах фактуры, изложения и форм хоровых произведений. 

 Уметь:  
• управлять хором, всеми элементами хоровой звучности; 
• исполнять хоровую партитуру на фортепиано; 
• выразительно и интонационно точно петь хоровые партии;  
• составлять вокально-хоровой и музыкально-теоретический анализ хоровой партитуры; 
• отражать в дирижёрском жесте художественно-образное содержание произведения; 
• дирижировать хоровые произведения, изложенные в 

различных 
размерах, темпах, с разнообразной динамикой, с различным изложением и содержанием.  

 Владеть: 
• методикой 

работы с хором, знаниями в области педагогики и психологии; 
• 

различными приёмами дирижирования; 
• музыкально-выразительными средствами хорового исполнительства. 
 

5 Содержание курса:   
• Работа над хоровой партитурой на фортепиано 
• Исполнение голосов. Точное и выразительное пение 
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• Работа над овладением дирижерской техники:дирижирование произведений с сопровождением и 
без сопровождения, различной сложности. 

• Дирижирование хоровых произведений, с различными музыкально - выразительными средствами, сложных по форме и музыкальному содержанию. 
• Анализ хоровой партитуры: 

- вокально- хоровой анализ. 
            - музыкально – теоретический анализ. 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов) Форма контроля – зачет, экзамен 
7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 
 Разработчик: 

Кузнецова Т. 
С

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Методика собирания  и расшифровка записей народной музыки» Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения», профили  подготовки: 
02.«

Сольное народное пение» 
 
1. 

Цель дисциплины – формирование личности студента как активного пропагандиста прогрессивных народных традиций, художественно-ценностной ориентации в вопросах фольклорного песнетворчества; подготовка студента к самостоятельной экспедиционной 
работе и творческому воплощению народно-певческого искусства, созданию оригинальных аранжировок. 
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2.Задачи дисциплины:  
• ознакомление студентов с методикой собирания и записи музыкального фольклора, а также изучение интонационных, ладовых, метроритмических и структурных особенностей народного песнетворчества;  
• осмысление на практике характерных черт и закономерностей народной песни, всего комплекса средств художественной выразительности, музыкальной стилистики и специфических приёмов ее исполнения;  
• приобретение опыта анализа и нотации народной песни, ее критической оценки, воспитание художественного вкуса для творческого воплощения сценических форм музыкального фольклора.  
 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Методика собирания и 
расшифровка записей народной музыки»  входит в базовую  часть  профессионального цикла  (Б.3 В.2).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
• понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; использовать для 
решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии; знать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; иметь навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией; 
работать с традиционными носителями информации (ОК

-6); 
• способностью и готовностью к 

расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (12);  
• записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный материал (ПК

-18); 
 В 

результате освоения дисциплины студент должен: знать принципы организации фольклорной экспедиции, необходимые условия ее технического оснащения, финансовую сторону экспедиционной 
работы, особенности сельской этики, жанровую специфику исследуемой традиции, основные сведения об обрядах, технические характеристики аудио- и видеоустройств, правила оформления экспедиционных данных, учебную литературу по предмету; уметь составлять вопросники и перечень предполагаемого песенного материала, пользоваться аудио- и видеотехникой, грамотно 

распределять обязанности в экспедиционной группе, находить перспективные для обследования местности, 
расположить к себе местных жителей и выяснить необходимую для 

работы информацию, собрать ансамбль в исследуемой местности, вести 
беседу с исполнителями, проводить сеанс записи, в том числе многоканальной, фиксировать необходимую информацию, составлять отчеты о проведенной экспедиции; владеть навыками записи текстов народных песен, правилами 

работы с аудио- и видеотехникой, основными принципами сбора и обработки информации, способами записи песен в полевых условиях, методами 
работы с зафиксированными текстами, их нотацией, принципами оформления аудиоматериала, навыками анализа расшифрованного музыкального материала . 

 
5. Содержание  курса  
1. «

Экспедиционная поездка. Теория собирательской 
работы»  

2. «
Собирательская деятельность фольклориста в полевых условиях: практика»  

3. «Традиционный местный инструментарий»  
4. «

Сбор сведений для написания вступительной статьи дипломной 
работы»  

5. «Оформление экспедиционного материала»  
6. «Требования к написанию дипломной 

работы»  
7. «Правила оформления экспедиционной поездки»  
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8. «
Современные правила нотации и оформления фольклорного материала»  

9. «Методика анализа русских народных песен: 
работа с текстом песни»  

10. «Методика анализа русских народных песен: нотация народно-песенного экспедиционного материала»  
11. «Правила определения метронома»  
12. «Особые обозначения в нотной записи народных песен» 

 6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов) Форма контроля – зачет 

7. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия. 
 Разработчик: Танганова Т.

С
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «Аранжировка народных  песен». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения» профиль подготовки:   02."Сольное народное пение" 

1. 
Цель дисциплины – 

развитие у студентов практических навыков аранжировки народных песен  (
редакция, адаптация, переложение, обработка). Задачи дисциплины:  

• 
развитие творческих способностей студентов, умений 

расширять и обогащать репертуар самодеятельных вокальных ансамблей и хоров собственными аранжировками путем приспособления музыкального материала к исполнительским возможностям вокально-хоровых коллективов;  
• формирование системы знаний в курсе хоровой аранжировки.  
• выявить оптимальную степень воплощения параметров идеального звучания конкретной хоровой партитуры и определить пути 

реализации этой степени при выполнении переложения или составления партитуры. 
• воспитание бережного отношения к особенностям музыкального 

развития оригинала; 
 

2.  
Место дисциплины  в структуре ООП: 
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Дисциплина «Аранжировка народных песен»  входит в профильный модуль 
базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. В.3.).  

3. В 
результате освоения дисциплины «Аранжировка народных песен» формируются следующие компетенции:  

• создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК
-3);  

• записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный материал (ПК
-18); 

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать основные понятия и законы аранжировки, основы комплексного, теоретического анализа произведения, основы художественно-исполнительского анализа произведения, теоретические основы переложения и обработки; уметь выполнять несложные и 

более сложные виды переложения и обработки, делать анализ различных переложений, применять полученные знания в практической деятельности; владеть техникой 
различных видов переложений, методами анализа и интерпретации изучаемых произведений. 

5. Содержание дисциплины: 
1. 

Теоретические основы изучения курса 
• Введение. Предмет, цель и задачи курса. 
• Принципы переложения и обработки. 
• Основные этапы процесса аранжировки. 

2. Практическое  выполнение хоровых аранжировок по изученным темам 
• Переложение и исполнительская редакция народных песен. 
• Обработка народных песен. 

     Развитие творческих способностей студентов, умений 
расширять и обогащать репертуар  собственными аранжировками путем приспособления музыкального материала к исполнительским возможностям. 

Условия выполнения хоровых аранжировок: сохранение неизменности мелодии и текста, стилистики, учет исполнительских возможностей солиста или  вокального ансамбля. Выбор музыкального материала, основные этапы процесса аранжировки: анализ сочинения, формирование общего художественного замысла обработки, нотная запись. Практическое  выполнение хоровых аранжировок по изученным темам: переложение и исполнительская 
редакция народных песен, обработка народных песен для различных. 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) Форма контроля – зачет, экзамен 

7. Виды учебной работы: индивидуальные и  практические занятия. 
 Разработчик: Шаренда О.Г. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины:        «

Основы актерского мастерства» Уровень основной образовательной программы:     
бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения» Профиль подготовки:     " Сольное народное пение" 
       
1. 

Цель дисциплины:  
 Цель освоения дисциплины «Основы актерского мастерства» - формирование профессионального аппарата будущего артиста, совершенствование его психотехники.  
 
2. 

Место дисциплины в структуре ООП:     
Б

.3.В.4 Обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина неразрывно связана со всем комплексом специальных, общетеоретических дисциплин. 
 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК

): 
- проявлять личностное отношение к современным процессам в 

различных видах искусства 
 (ОК

-10);  
 
4. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК

): 
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           - способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК
-2); 

          - 
работать независимо и увлеченно, критически оценивая 

результаты собственной деятельности (ПК
-22); 

 В 
результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  
- технологию и методологию актерского мастерства; 
- основные законы органической природы актера; 
- общие основы теории актерского мастерства; 
- методы тренинга и самостоятельной 

работы над 
ролью; 

- специфику 
работы артиста; 

- фундаментальные основы 
реалистической школы актерской игры, ее главные принципы 

 Уметь: 
- применять полученные знания, доведя артистическую технику до степени 

рефлекторной подсознательной деятельности; 
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков, используя 

развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 
- проявлять творческую инициативу во время 

работы над сценическим образом;  
- 
работать в творческом коллективе в 

рамках единого художественного замысла; 
- поддерживать необходимое для творческой 

работы психофизическое состояние, самостоятельно занимаясь тренингом. 
 Владеть: 
- основными элементами актерской психотехники; 
- методологическими принципами 

работы над 
ролью в процессе подготовки, создания и воплощения сценического образа; 

- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического представления; 
- мастерством проведения актерских тренингов, преподавания основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин; 
- основами артистической этики.  
 

 5. Содержание дисциплины: 

      
Установочные лекции-

беседы: 
роль и место театра и кино среди прочих видов искусства; особенности актерского искусства в драматическом театре и кино; особенности природы человека-актера; основные этапы возникновения и 

развития различных актерских школ; этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества и др. 

- Практическая работа по первоначальному освоению элементов органического действия на сцене: развитие природных актёрских данных, психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней актёрской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, чувство правды и вера, наблюдательность, память физических действий и ощущений, и т.д.) 
- Законы органичного существования на сцене: логика и последовательность поступков, восприятие, оценка, воздействие, кинолента видений, внутренняя речь как основа 

(контролёр) органичности поведения. 
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- 
Структура сценического действия (предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, задача и пр.), обоснованность, целесообразность и продуктивность сценического существования. 

- Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения. 
- «

Я
 в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при выполнении упражнений и этюдов. 

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) Форма контроля – зачет 
7. Виды учебной работы: практические занятия. 
 Разработчик:   ст.преподаватель Т.

Н
.Мордвина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины:    «

Народный танец» Уровень основной образовательной программы:     
бакалавриат Направление подготовки:       073700 «

Искусство народного пения » Профиль подготовки:      «Сольное народное пение» 
 
1. 

Цель дисциплины:  Цель освоения дисциплины «
Народный танец» - овладение знаниями, умениями и навыками исполнения народного танца. 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП:     Б.3.В.5. Базовая часть профессионального цикла. 

 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (

ОК
): 

 
- владением средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического воспитания и самовоспитания (ОК

-15); профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК

-2). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
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- основные положения теории сценического искусства; 
- общие законы пластического 

решения, используемые для 
работы при создании образа, понятия пластического стиля, образно – пластические приемы; 

- 
биомеханику движения, физику тела и его возможности. 

 Уметь: 
- использовать технику специальных упражнений для повышения функциональных возможностей тела в целях достижения профессиональных целей; 
- использовать при подготовке и исполнении 

ролей свой 
развитый телесный аппарат; 

- свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 
боя 

без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; 
- воплощать в танце органично, предельно музыкально, убедительно, 

раскованно и эмоционально заразительно мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, следуя воле балетмейстера и 
режиссера. 

 Владеть: 
- навыками специальной техники движений, применяемых в условиях сценической жизни персонажа; 
-  тренировочным комплексом сценического движения для разносторонней подготовки тела к работе. 
 
5. Содержание дисциплины: 

1. Основные положения рук 
2. Поклоны 
3. притопы 
4. Методы и практика освоения образцов танцевального фольклора 
5. Методы и практика освоения образцов песенно-хореографического фольклора 
6. Развитие практических навыков в освоении хореографического языка на основе традиций русского народа Забайкалья  
7. Исполнение элементов народной хореографии и танцевальных композиций.  
8. Постановка и сценическая обработка народного танца.  
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) Форма контроля – зачет 
7. Виды учебной работы: практические занятия. Разработчик: Давыдова Т.Г.  
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Хоровой класс». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профили  подготовки: 

2."
Сольное народное пение" 

 
1. 

Цель дисциплины – всестороннее профессиональное развитие личности 
руководителя народно-певческого коллектива как художника-интерпретатора, владеющего необходимыми знаниями в области вокально-хорового искусства и народно-певческого творчества, мануальной техникой и методами хормейстерской 

работы в области народно-певческого искусства. 
2. Задачи дисциплины:  овладение техникой передачи народного многоголосия, особенностями исполнения хоровой музыки для народных голосов, формирование хормейстерского мышления студентов через осознание процесса, воспитание чувства стиля и формы в исполнении хоровой музыки, эстетического вкуса, способности к художественному обобщению, овладение многообразными методами и формами 

репетиционной 
работы с народно- певческим коллективом, 

расширение репертуара хормейстеров народно-певческого профиля. 
 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Хоровой класс»  входит в профильный модуль 
базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. Б.6).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности 

(ПК
-1); 
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• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК
-2); 

• к постоянной и систематической 
работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК
-11); 

• к 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара (ПК
-12); 

• 
работать независимо и увлеченно, критически оценивая 

результаты собственной деятельности (ПК
-22); 

 В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих коллективов, особенности синкретической природы народно-певческого искусства, специфические черты народно-певческой манеры  исполнения, особые вокально-певческие возможности хоровой формы исполнения, современные направления в профессиональном народно-певческом искусстве, репертуарные возможности народного хора; уметь исполнять и интерпретировать произведения народной, духовной музыки при управлении хором a capella и с инструментальным сопровождением, применять накопленные знания и опыт в 

репетиционно-концертной 
работе хорового коллектива; владеть стилем народного многоголосия через непосредственное участие в исполнительском процессе, особенностями исполнения народной и авторской музыки для народных голосов, развитой вокально-хоровой технологией исполнения, особенностями народно-певческой манеры исполнения. 

5. Содержание курса  
1. Западно-

русская певческая традиция 
2. 

Среднерусская певческая традиция 
3. Южнорусская певческая традиция 
4. 

Казачья исполнительская традиция 
5. 

Народно-исполнительская традиция русского 
Севера 

6. Исполнительские традиции Забайкалья, Сибири 
7. Исполнительские традиции 

Урала, Поволжья 
8. Творчество композиторов        В. Захарова, А. Мосолова,    В. 

Левашова, Н. 
Кутузова и др.  

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов) Форма контроля – экзамен 

7. Виды учебной работы: практические занятия. 
 Разработчик: Дударь Т. А. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Народные музыкальные инструменты». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения» профиль  подготовки: 02.«
Сольное народное пение». 

 
1. 

Цель дисциплины – освоение студентом системных знаний о традициях в  народной инструментальной музыке. Изучение технических характеристик инструментов, их  средств музыкальной выразительности, строй, диапазон, а также постановка рук, ног, корпуса.  
           Задачи дисциплины:  

• формирование навыков владения теоретическими и практическими знаниями по 
русским народным музыкальным инструментам;  

• освоение  приемов традиционного инструментального исполнительства. 
• изучение традиций исполнительского искусства на русских народных инструментах: балалайка (

балалаечный и гитарный строй), гармоника, гусли, духовые и ударные инструменты.  
 
2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Народные музыкальные инструменты»  входит в профильный модуль 
базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. В.7.).  

3. В результате освоения дисциплины «
Народные

 музыкальные
 инструменты» формируются следующие компетенции: 

• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК
-2); 

• к постоянной и систематической 
работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК

-11); 
 

4. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
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студент должен: знать историю возникновения и 
развития народных музыкальных инструментов. Их технические возможности и характеристики. 

Специфику игры на народных музыкальных инструментах, а также их классификацию.  уметь  самостоятельно выучить несложное произведение и исполнить его в законченном виде на изученных инструментах, читать с листа легкие пьесы.  владеть  теоретическими знаниями и практическими навыками игры на народных музыкальных инструментах. 
 
5. Содержание дисциплины: Тема 1. Русские народные музыкальные  инструменты. 

Способы и приёмы игры. 
• 

Способы, приёмы игры на струнных инструментах (
балалайка, гусли) 

• 
Способы, приёмы игры на русских народных духовых инструментах(свирель, жалейка, кугиклы, окарина) 

• Игра на пневмо-клавишных инструментах (гармонь-хромка, баян) 
• Русские народные ударные инструменты. 

Способы и приёмы игры. Тема 2. Практические навыки игры на русских народных инструментах по выбору Изучение видов 
русских народных инструментов, их история, традиционные формы бытования, роль и место в современной музыкальной культуре, а также в современном этнокультурном образовании и воспитании. Известные российские народные музыканты и руководители музыкальных народных коллективов. Основы игры на народных ударных, духовых (свирелях, кугиклах), струнных музыкальных инструментам. 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) Форма контроля – экзамен 

 
7. Виды учебной работы: Индивидуальные занятия. Разработчик: Шаренда О.Г. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины:    «

Традиционный танец» Уровень основной образовательной программы:     
бакалавриат Направление подготовки:       073700 «

Искусство народного пения » Профиль подготовки:      «Сольное народное пение» 
 
1. 

Цель дисциплины:  Цель освоения дисциплины «
Народный танец» - овладение знаниями, умениями и навыками исполнения народного танца. 

2. 
Место дисциплины в структуре ООП:     Б.3.В.5. Базовая часть профессионального цикла. 

 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (

ОК
): 

 
- владением средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического воспитания и самовоспитания (ОК

-15); профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК

-2). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:  
- основные положения теории сценического искусства; 
- общие законы пластического 

решения, используемые для 
работы при создании образа, понятия пластического стиля, образно – пластические приемы; 

- 
биомеханику движения, физику тела и его возможности. 

 Уметь: 
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- использовать технику специальных упражнений для повышения функциональных возможностей тела в целях достижения профессиональных целей; 
- использовать при подготовке и исполнении 

ролей свой 
развитый телесный аппарат; 

- свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического 
боя 

без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; 
- воплощать в танце органично, предельно музыкально, убедительно, 

раскованно и эмоционально заразительно мысли, чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, следуя воле балетмейстера и 
режиссера. 

 Владеть: 
- навыками специальной техники движений, применяемых в условиях сценической жизни персонажа; 
-  тренировочным комплексом сценического движения для разносторонней подготовки тела к работе. 
 
 
 
5. Содержание дисциплины: 

1. Основные положения рук 
2. Поклоны 
3. притопы 
4. Методы и практика освоения образцов танцевального фольклора 
5. Методы и практика освоения образцов песенно-хореографического фольклора 
6. Развитие практических навыков в освоении хореографического языка на основе традиций русского народа Забайкалья  
7. Исполнение элементов народной хореографии и танцевальных композиций.  

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) Форма контроля – зачет 
7. Виды учебной работы: практические занятия. 
 Разработчик: Давыдова Т.Г.
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Народный костюм» Уровень основной образовательной программы: бакалавр иат . Направление подготовки 073700 
Искусство народного пения    Профиль подготовки 02 

Сольное  народное пение    
 

1. 
Цели дисциплины:  способствовать формированию у студентов стройной научной системы знаний в области теории и истории  народного костюма и возможности применения их на практике. 

2. Задачи дисциплины: 
1. проанализировать художественные особенности, стиль и историю социального бытования народного костюма; 
2. 

раскрыть материал, колористику, орнаментику, форму, крой и композицию народного костюма как потенциальный текст, образную и знаковую систему жизни и творчества народа;  
3. проанализировать основные костюмные комплексы; 
4. 

рассмотреть современные тенденции 
развития сценического костюма народных исполнителей как средство создания художественной среды танца. 

 
2. 

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в профильный модуль   базовой части «Профессионального цикла» (Б.3.ДВ2). В структуре ООП она основывается  на изучении таких дисциплин, как «
Культура Восточной 

Сибири», «Музыкальная этнография Сибири». 
 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК
11 способность и готовность к постоянной и систематической 

работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства; ПК
 22 способность и готовность 

работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности. 
4.В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 
- о принципах художественного 

решения сценического костюма, исходящих из сценического образа, его фольклорного содержания, эстетических норм, символики, стиля и функций, назначения; 
- историю национальной народной одежды; 
- костюмные комплексы, 

бытовавшие на территории России; 
- требования, предъявляемые к современному сценическому костюму. Уметь: 

- использовать основы сбора и анализа этнографического и фольклорного материала при разработке эскизов костюмов для концертных номеров; 
- использовать знания об особенностях народного костюма, способах его ношения при создании костюмов для фольклорного коллектива; 
- подобрать необходимую литературу по данному вопросу; Владеть: 

- источниками и каналами информации о традиционном народном костюме; 
- терминологией народного костюма; 
- стройной научной системой знаний народной эстетики относительно национального костюма. 
 
5. Содержание дисциплины Понятия «одежда», «костюм», «мода» Костюм стран Древнего мира Костюм стран 

Европы XIV-XVIII Костюм XIX-XX вв. Традиционный костюм народов Западной 
Европы. Традиционный народный костюм – метазнак народной художественной культуры. Русский народный костюм.  Характеристика народных костюмов западных и восточных славян, народов Прибалтики, Кавказа, Средней Азии, 

Сибири. Специфика фольклорного сценического костюма. Его становление и перспективы 
развития. Особенности проектирования и изготовления сценического народного костюма. Сценический народный костюм в хореографии и его 

роль в оформлении танца.. 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) Форма контроля – зачет 
 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 
 
8. 

Разработчик: к.и.н., доцент Гусейнова Т.
Н

. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Стилизованный народный костюм» Уровень основной образовательной программы: бакалавр иат . Направление подготовки 073700 

Искусство народного пения    Профиль подготовки 02 
Сольное  народное пение    Очная форма обучения 

3. 
Цели дисциплины:  способствовать формированию у студентов стройной научной системы знаний в области теории и истории  народного костюма и возможности применения их на практике. 

4. Задачи дисциплины: 
5. проанализировать художественные особенности, стиль и историю социального бытования народного костюма; 
6. 

раскрыть материал, колористику, орнаментику, форму, крой и композицию народного костюма как потенциальный текст, образную и знаковую систему жизни и творчества народа;  
7. проанализировать основные костюмные комплексы; 
8. 

рассмотреть современные тенденции 
развития сценического костюма народных исполнителей как средство создания художественной среды танца. 

 
2. 

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в профильный модуль   базовой части «Профессионального цикла» (Б.3.ДВ2). В структуре ООП она основывается  на изучении таких дисциплин, как «
Культура Восточной 

Сибири», «Музыкальная этнография Сибири». 
 
3. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК
11 способность и готовность к постоянной и систематической 

работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства; ПК
 22 способность и готовность 

работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности. 
4.В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 
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- о принципах художественного 
решения сценического костюма, исходящих из сценического образа, его фольклорного содержания, эстетических норм, символики, стиля и функций, назначения; 

- историю национальной народной одежды; 
- костюмные комплексы, 

бытовавшие на территории России; 
- требования, предъявляемые к современному сценическому костюму. Уметь: 

- использовать основы сбора и анализа этнографического и фольклорного материала при разработке эскизов костюмов для концертных номеров; 
- использовать знания об особенностях народного костюма, способах его ношения при создании костюмов для фольклорного коллектива; 
- подобрать необходимую литературу по данному вопросу; Владеть: 

- источниками и каналами информации о традиционном народном костюме; 
- терминологией народного костюма; 
- стройной научной системой знаний народной эстетики относительно национального костюма. 
 
5. Содержание дисциплины Понятия «одежда», «костюм», «мода» Костюм стран Древнего мира Костюм стран 

Европы XIV-XVIII Костюм XIX-XX вв. Традиционный костюм народов Западной 
Европы. Традиционный народный костюм – метазнак народной художественной культуры. Русский народный костюм.  Характеристика народных костюмов западных и восточных славян, народов Прибалтики, Кавказа, Средней Азии, 

Сибири. Специфика фольклорного сценического костюма. Его становление и перспективы 
развития. Особенности проектирования и изготовления сценического народного костюма. Сценический народный костюм в хореографии и его 

роль в оформлении танца.. 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) Форма контроля – зачет 
 
7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 
 
 
Разработчик: к.и.н., доцент Гусейнова Т.

Н
. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: 

Народное сольфеджио  Уровень основной образовательной программы: бакалавриат Профиль подготовки 02: «сольное народное пение» Направление подготовки: 073700  «
Искусство  народного пения» 

 
1. Цель дисциплины:

 стабилизация профессиональных качеств 

музыкального слуха студентов исполнительских специальностей. 
2. 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «
Нар одные инструменты фольклор ной тр адиции»  входит в профильный

 модуль базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. ДВ
.3). 

Программа дисциплины  «
Народное сольфеджио» составлена в соответствии с ФГОС

 ВПО
 третьего поколения по специальности 073700.62 «Искусство  народного пения» , профиля «сольного народного пения» 

 
3. 

Требования  к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• умение совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (

ПК
-7); 

• к постоянной и систематической 
работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК

-11); 
 

4. 
В

 
результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 

• теоретические основы музыкального искусства;  
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• элементы музыкального языка;  Уметь: 
• применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; 
• 

различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и 
развития; 

• петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические мелодии народно - певческого искусства. Владеть: 
• профессиональной лексикой; 
• понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки; 
• навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; 
• навыками пения соло и с аккомпанементом. 

 
5. Содержание дисциплины. 

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (144 часа) Форма контроля – зачет, экзамен 
 
7. 
Виды учебной работы:  

Практические занятия. 

№
 

Название разделов, темы 
Практические занятия СРС

 
Всего 

1 Мажорный
 - минорный

 лад. Аккорды. Двухголосные народные песни. 

18 18 36 

2 Мажорный
 - минорный

 лад. Трехголосные народные песни.  

18 18 36 

3 Интонирование мелодий, различных народных ладов. Четырехголосные народные песни. 

18 18 36 

4 
Стилистические особенности народных песен Забайкалья.  Полифонический стиль изложения народных песен.  

18 18 36 

 
Всего 72 72 144 
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Разработчик: 

Кузнецова  Т.
С

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Педагогические основы народно-певческой работы» Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения»,  профиль  подготовки: 02- «

Сольное народное пение» 
 

1. 
Цель дисциплины – формирование будущего специалиста на основе современных научно и практически обоснованных теорий методик по 

работе с народно-певческим коллективом.  
2.  Задачи дисциплины: применение при 

реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий; 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: 
 «
Педагогические основы народно-певческой хормейстерской работы» является дисциплиной по выбору цикла профессиональных дисциплин  (Б.3).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ПК

-5); совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК
-7); к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК
-8); 

 В результате  освоения дисциплины студент должен: В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать понятийный аппарат музыкально-педагогической науки, основные функции и приемы хормейстерской деятельности в процессе обучения музыке, основные методики в области музыкальной педагогики как отечественные, так и зарубежные; уметь 

реализовывать образовательный процесс в 
различных типах образовательных учреждений, проводить с учениками 

разного возраста групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, способствовать личностному 
росту учеников и самих себя, создавать педагогически 
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целесообразную образовательную среду, пользоваться справочной и методической литературой, вести диалог со специалистами в области педагогики хормейстерской деятельности, с учениками и их 
родителями, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, корректировать их, создавать наиболее комфортные условия для обучения, использовать наиболее продуктивные способы 

работы; владеть знаниями в области народно-певческой хормейстерской деятельности, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. 
5. Содержание курса 
1.
Современные формы 

русского певческого исполнительства   
2.
Учебно-воспитательная 

работа в народно-певческом коллективе 
3.
Концертно-сценические формы исполнения. 

4.Особенности деятельности 
руководителя народного хора (фольклорного ансамбля) 

5.Постановочная 
работа в народно-певческом коллективе 

6.Репертуар народно-певческого коллектива  
7.
Сценическое движение и хореография в фольклорном ансамбле  

8. Театрализованные формы народного искусства в 
репертуаре фольклорного ансамбля  

9.Инструментальное сопровождение в народно-певческом коллективе  
10. Ознакомление с содержанием учебного процесса различных образовательных уровней 
11.Основы методики преподавания специальных дисциплин    

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) Форма контроля – зачет, экзамен 
 

7. Виды учебной работы: 
Лекции, семинары Разработчик:  Дарижапова О.Ш. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Педагогические основы преподавания  творческих  дисциплин». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения» профиль  подготовки: "
Сольное народное пение" 

 
1. 

Целью дисциплины является - подготовка квалифицированного специалиста, педагога, хормейстера, умеющего 
реализовать полученные в процессе учебы знания и навыки в своей будущей педагогической деятельности. 

2. Задачей дисциплины является – научить студентов конкретным приемам и методам, которые помогут им в 
работе в качестве преподавателя. 

 
3. 

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «педагогические основы преподавания творческих дисциплин» является дисциплиной по выбору цикла профессиональных дисциплин  (Б.3. ДВ.3).  
 
4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: В 
результате освоения дисциплины студент должен: анализировать и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК
-29); планировать учебный процесс, осуществлять методическую 

работу, 
разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся  художественные потребности и художественный вкус; (ПК

-32) знать общие принципы дидактики и их 
реализацию в конкретных предметных методиках обучения, методическую литературу, отражающую специфику освоения 

различных региональных певческих стилей, авторские произведения для народно-певческих коллективов, основы планирования учебного процесса в вузах; уметь составить концертную программу для сценического выступления студентов, подбирать соответствующий возможностям студентов учебно-методический 
репертуар, проводить со студентами групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам, пользоваться справочной и методической литературой, планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 
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владеть методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях высшего профессионального образования, навыками артистического показа музыкального материала для студентов, навыками воспитательной 
работы со студентами, современными педагогическими технологиями. 

5. Содержание курса 
1.
Современные формы 

русского певческого исполнительства   
2. 

Концертно-сценические формы исполнения. 
4. Репертуар для сольного народного пения.  
7.
Сценическое движение и хореография  

8. Театрализованные формы народного искусства в 
репертуаре фольклорного ансамбля  

9. Инструментальное сопровождение  
10. Ознакомление с содержанием учебного процесса различных образовательных уровней 
11.Основы методики преподавания творческих дисциплин  
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы  (144  часов). Форма контроля – зачет, экзамен 
     
7. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, практические занятия 
 Разработчик: 

Кузнецова 
Т

.С., Перелыгина С.
Н

. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Народные инструменты 

фольклорной традиции». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профили  подготовки: 

                               02.«
Сольное народное пение». 

 
1. 

Цель дисциплины – изучение истории возникновения и 
развития 

русских фольклорных инструментов, а также обучение студентов основам практической игры на них.  
 Задачи дисциплины:  
• изучение основных способов и приемов игры на фольклорных инструментах; 
• 

расширение музыкального кругозора; 
• знакомство с принципами и методами применения фольклорных инструментов в оркестровой и ансамблевой практике.  
• приобретение навыков совместного исполнительства. 

 
     2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Народные инструменты 
фольклорной традиции»  входит в профильный модуль базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. ДВ.5).  

    3. В результате освоения дисциплины «
Народные

 инструменты фольклорной традиции» формируются следующие компетенции: 
• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК

-2); 
• к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК
-8); 

      4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен: знать историю возникновения и 

развития русских фольклорных инструментов, принципы и структуру классификации инструментов. Традиции игры на струнных, духовых, ударных, пневматических инструментах. Традиции инструментальных ансамблей. уметь  практически использовать инструменты фольклорной традиции в своей профессиональной деятельности.  владеть принципами применения фольклорных инструментов в практической деятельности. Теоретическими знаниями и практическими навыками  исполнительства на них.  
      5. Содержание дисциплины: 
1. История формирования и 

развития народного музыкального инструментария.  
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2. 
Коллективные формы исполнительства на народных музыкальных инструментах. 

3. Развитие сольного и ансамблевого исполните6льства на народных музыкальных инструментах. 
4. Характеристики и функциональные особенности народных инструментов и их разновидностей. 
 Виды народных инструментов, их история, традиционные формы 

бытования, роль и место в современной музыкальной культуре. Основы игры на народных ударных (ложках, трещотках), деревянных духовых (свирелях, кугиклах), струнных (
балалайка, гусли) музыкальных инструментах.  

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы  (108  часов). Форма контроля – зачет 
     
7. Виды учебной работы: Индивидуальные и практические занятия. Разработчик: Шаренда О.Г. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Класс инструментального ансамбля». 
 Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат 
 Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения», профили  подготовки: 
                               02.«

Сольное  народное пение». 
 
2. 

Цель дисциплины – 
развитие навыков коллективного исполнительства на народных инструментах, игры в ансамблях (дуэтах, трио, квартетах).  

    Задачи дисциплины:  
• музыкально-эстетическое воспитание студентов средствами 

развития интереса к ансамблевому музицированию.  
• 

расширение музыкального кругозора; 
• воспитание коллективной творческой и исполнительской дисциплины; 
• приобретение навыков совместного исполнительства. 

 
2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «
Класс инструментального ансамбля»  входит в профильный модуль базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. ДВ.5).  

3. В результате освоения дисциплины «
Народные

 музыкальные
 инструменты» формируются следующие компетенций:  

• демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК
-2); 

• к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 
различных условиях (ПК

-8); 
4. 

Требования к результатам освоения дисциплины: знать о важности коллективного музицирования, и 
разнообразии инструментальных составов. О многообразии произведений, специально созданных для ансамблевого исполнительства на народных инструментах.  уметь  играть в ансамбле, профессионально и психофизиологически владеть собой во время публичных выступлений, адаптироваться к условиям 
работы в конкретном коллективе. владеть  теоретическими знаниями и практическими навыками ансамблевого исполнительства на народных музыкальных инструментах. 

 
5.Содержание дисциплины: 
1. История формирования и 

развития народного музыкального инструментария.  
2. 

Коллективные формы исполнительства на народных музыкальных инструментах. 
3. Характеристики и функциональные особенности народных инструментов и их разновидностей. 
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Особенности игры в ансамбле. Развитие необходимых слуховых представлений, понимание роли отдельного исполнителя в ансамбле, психология участника ансамбля. Совершенствование навыков инструментального исполнительства: точность в нюансировки, ритма, штриха, умение гибко менять характер исполнения. Игра в 
различном ансамблевом составе. Освоение методики 

работы с ансамблем в качестве его 
руководителя. 

 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы  (108  часов). Форма контроля – зачет 
     
7. Виды учебной работы: Практические занятия. 
    

Разработчик:  Шаренда О.Г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95

 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Основы фониатр ии». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат 
 
Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения», 
 профиль  подготовки:   02.«

Сольное народное пение». 
 

1. 
Цель дисциплины – познакомить студентов с основами анатомии и физиологии голосового аппарата, основами гигиены голоса, основными заболеваниями голосового аппарата и метолами их профилактики. 

Современные особенности труда лиц вокально-
речевых профессий диктуют ж сткие условия, в которых здоровье – это прежде всего финансовое благополучие специалиста. Научные знания о голосовом аппарате являются залогом сохранения лучших традиций отечественного художественного образования, показателем уровня профессионального образования и образованности. В свете национальной программы по оздоровлению нации профилактические мероприятия приобретают особую значимость.  Задачи дисциплины:  

• изучение анатомо-функциональной организации голосового аппарата.  
• знакомство с основными принципами гигиены голоса.  
• Изучение основ профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.. 

 
 2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «
Основы 

фониатрии»  входит в профильный модуль 
базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. ДВ.6).  

3. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
• к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК

-20);  
 4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен: знать анатомо-функциональную организацию голосового аппарата. Основы физиологии фонации, основы акустики.  уметь  применять на практике принципы гигиены голоса  владеть методами профилактики заболеваний голосового аппарата и его закаливание  
      5. Содержание дисциплины: 

1. Введение. Цели и задачи курса. Классификация голосов.  
2. Анатомо-функциональная организация голосового аппарата.  
3. Основы физиологии фонации, основы акустики.  
4. Речевой и певческий голос. Научные основы постановки голоса  
5. 

Семинарское занятие: Средства для снижения уровня заболеваемости голосового аппарата.  
6. Основные принципы гигиены голоса.  
7. Гигиена голоса детей и подростков,  
8. Острые респираторные вирусные инфекции.  
9. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей.  
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10.
Семинарское занятие: Принципы закаливания 

 
 
6. 

Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачётных единиц  (180  часов). Форма контроля – экзамен 
7. Виды учебной работы: Практические занятия. Разработчик: Танганова Т.

С
. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Голосоведение». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профиль  подготовки: 

                               02.«
Сольное народное пение». 

 
1. 

Цель дисциплины – познакомить студентов с основами анатомии и физиологии голосового аппарата, основами гигиены голоса, основными заболеваниями голосового аппарата и метолами их профилактики. 
Современные особенности труда лиц вокально-

речевых профессий диктуют ж сткие условия, в которых здоровье – это прежде всего финансовое благополучие специалиста. Научные знания о голосовом аппарате являются залогом сохранения лучших традиций отечественного художественного образования, показателем уровня профессионального образования и образованности. В свете национальной программы по оздоровлению нации профилактические мероприятия приобретают особую значимость.  Задачи дисциплины:  
• изучение анатомо-функциональной организации голосового аппарата.  
• знакомство с основными принципами гигиены голоса.  
• Изучение основ профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.. 

 
 2.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Голосоведения»  входит в профильный модуль 
базовой  части  профессионального цикла  (Б.3. ДВ.6).  

3. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
• к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК

-20);  
 4.  

Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен: знать анатомо-функциональную организацию голосового аппарата. Основы физиологии фонации, основы акустики.  уметь  применять на практике принципы гигиены голоса  владеть методами профилактики заболеваний голосового аппарата и его закаливание  
      5. Содержание дисциплины: 

1. Введение. Цели и задачи курса. Классификация голосов.  
2. Анатомо-функциональная организация голосового аппарата.  
3. Основы физиологии фонации, основы акустики.  
4. Речевой и певческий голос. Научные основы постановки голоса  
5. 

Семинарское занятие: Средства для снижения уровня заболеваемости голосового аппарата.  
6. Основные принципы гигиены голоса.  
7. Гигиена голоса детей и подростков,  
8. Острые респираторные вирусные инфекции.  
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9. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей.  
10.

Семинарское занятие: Принципы закаливания 

6. 
Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачётных единиц  (180  часов). Форма контроля – экзамен 

 

7. Виды учебной работы: 
Лекции, практические занятия. Разработчик: Танганова Т.

С
. 
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 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Освоение народно-песенных  и авторских  партитур». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профили  подготовки: 

02.  «
Сольное народное пение» 

 
5. 

Цель дисциплины подготовка высококвалифицированного  специалиста, владеющего текстологической литературой в области вокально-хорового исполнительства с циклом ОПД и СДД. 
 

6. Задачи дисциплины:  
•••• Развитие навыков самостоятельной 

работы над 
различными партитурами хоровых произведений при их изучении в процессе игры на фортепиано и пении голосов; 

•••• Развитие музыкального мышления, памяти; 
•••• Овладение особыми навыками игры, способствующими приближению фортепианного звучания партитуры к хоровому пению; 
•••• Овладение навыками транспонирования и чтения с листа хоровых партитур 

различной фактуры и сложности; 
•••• Воспитание практических навыков самостоятельной 

работы с партитурой. 
 

3.  
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Освоение народно-песенных  и авторских  партитур» входит в вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла (Б3. ДВ7).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• к овладению музыкально-текстологической культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (

редакторского) нотного текста (ПК
-6); 

• к 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара (ПК
-12). 

 В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать принципы исполнительства на фортепиано, уметь самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и 

раскрывать художественное содержание музыкального произведения; создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; изучить и подготовить к концертному исполнению произведения 
разных стилей и жанров; использовать фортепиано в 

работе над вокальным 
репертуаром, для ознакомления с музыкальной литературой, теоретического анализа музыкального произведения; 

 владеть игрой на фортепиано на уровне, достаточном для 
решения повседневных задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности; 

 
5. Содержание  курса: №

 
Название темы 

Содержание семинарских 
(практических) занятий. 

Форма организации индивидуальных занятий 

Методы обучения Вид контроля Объем в часах 
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1 Основные требования к курсу 

Пение голосов. Игра партитур, с сопровождением и 
без сопровождения. Анализ партитур. 

Беседа Иллюстративный 
Анализ 1 

2 Теоретические сведения партитуре.  Возникновение партитурных записей.  

Лекция - введение. Иллюстративный 

Устный опрос.  1 

3 Игра партитур без сопровождения, и с сопровождением фортепиано.  

Исполнение на фортепиано партитур 
без сопровождения и партитур с сопровождением . 

Исполнение.  Проверка игры на фортепиано. 
Игра на фортепиано 

5 

4 Пение голосов по партиям и аккордам.  

Выразительность исполнения. Пение с одновременным дирижированием. 

Исполнение. Проверка исполнения партий хора.  Пение голосов. 
5 

5 
Чтение партитур с листа. Зрительный просмотр партитуры.  Чтение - разбор на фортепиано.  

Игра партитур на фортепиано. 
Иллюстративный. 

Игра. 8 

6 Всесторонний анализ особенностей партитуры.  

Анализ партитуры, с точки зрения идейно - художественного содержания, особенности изложения, художественных средств выразительности 

Беседа. Анализ. Устный анализ.  5 

7 Транспонирование хоровых партитур. 

Понятие термина 
“транспонирование” и его 

роль. Способы транспонирования партитуры. 

Транспонирование. Иллюстративный. 
Игра хоровых произведений. 

5 

8 Итого:     48 

 
    6.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы  (144 часов). Форма контроля – зачет 
    7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия 
        

Разработчик: 
Кузнецова Т.

С
. 
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ФГБОУ
 ВПО

 «Восточно-Сибирская государственная академия 
 культуры и искусств» Государственное образовательное учреждение  высшего профессионального образования 

 РАБОЧАЯ
 ПРОГРАММА

 
(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Чтение нот с листа». Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профили  подготовки: 

02.  «
Сольное народное пение» 

 
7. 

Цель дисциплины подготовка высококвалифицированного  специалиста, владеющего текстологической литературой в области вокально-хорового исполнительства с циклом ОПД и СДД. 
 

8. Задачи дисциплины:  
•••• Развитие навыков самостоятельной 

работы над 
различными партитурами хоровых произведений при их изучении в процессе игры на фортепиано и пении голосов; 

•••• Развитие музыкального мышления, памяти; 
•••• Овладение особыми навыками игры, способствующими приближению фортепианного звучания партитуры к хоровому пению; 
•••• Овладение навыками транспонирования и чтения с листа хоровых партитур 

различной фактуры и сложности; 
•••• Воспитание практических навыков самостоятельной 

работы с партитурой. 
 

3.  
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Освоение народно-песенных  и авторских  партитур» входит в вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла (Б3. ДВ7).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
• к овладению музыкально-текстологической культурой, углубленному прочтению и расшифровке авторского (

редакторского) нотного текста (ПК
-6); 

• к 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара (ПК
-12). 

 В 
результате освоения дисциплины студент должен: знать принципы исполнительства на фортепиано, уметь самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и 

раскрывать художественное содержание музыкального произведения; создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; изучить и подготовить к концертному исполнению произведения 
разных стилей и жанров; использовать фортепиано в 

работе над вокальным 
репертуаром, для ознакомления с музыкальной литературой, теоретического анализа музыкального произведения; 

 владеть игрой на фортепиано на уровне, достаточном для 
решения повседневных задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности; 

 
5.Содержание дисциплины: 
• Пение голосов. Игра партитур, с сопровождением и 

без сопровождения. Анализ партитур. 
• Возникновение партитурных записей. Акколады.  
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• Исполнение на фортепиано партитур 
без сопровождения и партитур с сопровождением Выразительность исполнения.  

• Пение с одновременным дирижированием. 
• Зрительный просмотр партитуры.  

Чтение - разбор на фортепиано. Способы транспонирования  
    
 6.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы  (144 часов). Форма контроля – зачет 
    7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия 
        

Разработчик: 
Кузнецова Т.

С
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 АННОТАЦИЯ

 РАБОЧЕЙ
  ПРОГРАММЫ

 Наименование дисциплины: 
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«
Сценическая подготовка  и р ежиссура нар одной песни» для направления подготовки   

 
073700 «

Иску сство нар одного пения»    
                                                         Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    Профиль подготовки - 

№
2 (сольное народное пение) 

 
2. 

Цели и задачи дисциплины:  Цель:  
– оснащение студентов основам теоретических знаний и практических умений  в области режиссуры  номеров (театрализованных номеров) народного песенного творчества: 
- изучение основных исторических этапов 

развития жанра; 
- изучение специфических особенностей драматургии и 

режиссуры номеров вокального жанра народного типа;  
- научение особенностям технологий постановки вокального номера;  Задачи:    
– студент должен сформировать общие творческие, методические и технологические практические навыки сценарно-

режиссёрской 
работы при создании концертного номера:                                                                                                                 

- студент должен овладеть общей информацией о новейших технических 
разработках, применяемых в номерах народного типа;                                                                                                                             

- студент должен овладеть информацией о творческом опыте ведущих 
режиссёров-постановщиков концертных программ народного типа.  

 Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Сценическая подготовка режиссуры народной песни» относится к 
блоку дисциплин по выбору. 

3. Формируемые
 компетенции: В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 

• 
Способность и готовность осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии 
(ПК

-17); 
• 

Способность и готовность осуществлять 
репетиционную 

работу с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК
-19); 

 
4. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: Студент должен знать: основные исторические этапы 
развития концертных номеров, и обрядовых действ народного типа, особенности их драматургии и 

режиссуры, специфику выразительных средств, возможности других видов искусств при создании номера, основные новейшие достижения в области технических средств современного концерта;  Студент должен уметь: использовать приобретенный творческий потенциал в сценарно-режиссёрском процессе создания обрядовых действ, сценических номеров; Студент должен владеть: методикой самостоятельного создания сценариев  «номеров-катинок» народного жанра, технологией организационного и 
репетиционного процесса, режиссёрской методикой создания номера.    

 5. Содержание дисциплины: 
 №

 п/п 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Содержание темы Тема 1 
Номер, как самостоятельная структурная единица 1.

Сольный номер, групповой номер, массовый номер;                                                                             
2. Виды номеров: концертное выступление, 
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блока, эпизода, концерта. Художественные и технологические свойства номера. Общая характеристика. концертный номер, эстрадный номер;                   
3.Академический номер. Театрализованный номер – «картинка»; Тема 2 Замысел, как идейно-тематическая основа драматургии номера. 1.Особенности драматургии номера;                                             
2.
Специфика жанра. Её влияние на  сценарно-режиссёрский замысел номера;                             

3. Обстоятельства, влияющие на замысел номера; Тема 3 Выразительные средства номера. 1.Принципы создания художественного образа номера;                                                                   
2.Использование в номере выразительных средств других видов искусств;                             
3.Место актёрского исполнительства в создании номера народного типа;                             
4.
Новейшие технические средства, применяемые в создании «зрелища»; Тема 4 

Сольный номер. Особенности 
режиссуры. 

1.Основные режиссёрские принципы создания сольного номера;                                                                    
2.Режиссёрсие технологии «укрупнения» сольного номера;  Тема 5 Режиссёрская технология создания театрализованного номера- «картинки» 

(групповой номер) для концерта народного типа 1. 
Сценарные и 

режиссёрские жанровые требования создания  номера-«картинки», как самостоятельной единицы;                                      
2. Особенности 

режиссёрского использования в групповом номере элементов других видов искусств; Тема 6 Режиссёрская технология создания массового номера 1. 
Сценарные и 

режиссёрские требования и задачи в создании  массового номера (сюиты, обрядового действа) КНТ;                                                         
2. Виды монтажа. Режиссёрская технология 
«сборки» массового номера; 

 
 
 
    6.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы  (108 часов). Форма контроля – зачет 
    7. Виды учебной работы: 
 Интерактивные лекции, практические занятия, мастер-классы. 
 Разработчик:  

Столбовский Виктор Геннадьевич 
 
 

 
 
 
 
 АННОТАЦИЯ

 РАБОЧЕЙ
  ПРОГРАММЫ

 Наименование дисциплины: 
«
Режиссура концертных пр ограмм» 
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для направления подготовки   
 

073700 «
Иску сство нар одного пения»    

                                                         Квалификация (степень) выпускника – бакалавр    Профиль подготовки - 
№

2 (сольное народное пение) 
 

5. 
Цели и задачи дисциплины:  Цель:  

– оснащение студентов основам теоретических знаний и практических умений  в области режиссуры  номеров и концертно-представленческих программ народного песенного творчества: 
- изучение основных исторических этапов 

развития жанра; 
- изучение специфических особенностей драматургии и 

режиссуры номеров и концертных   программ вокального жанра народного типа;  
- научение особенностям технологий постановки вокального номера и концерта; 
- изучение методики организации программ народного творчества.  Задачи:    
– студент должен сформировать общие творческие, методические и технологические практические навыки сценарно-

режиссёрской 
работы при создании концертного номера:                                                                                                  

- студент должен овладеть общими практическими навыками при создании концертного 
блока и всей концертной программы народного типа;                                                                                                                                           

- студент должен овладеть общей информацией о новейших технических 
разработках, применяемых в современных концертных программах народного типа;                                                              

- студент должен овладеть информацией о творческом опыте ведущих 
режиссёров-постановщиков концертных программ народного типа.  

 Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Режиссура концертных программ» относится к 
блоку дисциплин по выбору. 

6. Формируемые
 компетенции: В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
 

• 
Способность и готовность осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии 
(ПК

-17); 
• 

Способность и готовность осуществлять 
репетиционную 

работу с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК
-19); 

 
7. Знания, умения и навыки, формируемые

 в результате освоения дисциплины: Студент должен знать: основные исторические этапы 
развития концертных номеров, обрядовых действ и представлений народного типа, особенности их драматургии, 

режиссуры и организации программ, специфику выразительных средств номера и представления, возможности других видов искусств при их создании, основные новейшие достижения в области технических средств современного концерта;  Студент должен уметь: использовать приобретенный творческий потенциал в сценарно-режиссёрском процессе создания обрядовых действ, сценических номеров и концертных программ народного типа; Студент должен владеть: методикой самостоятельного создания сценариев  «номеров-катинок» народного жанра, технологией организационного и 
репетиционного процесса, режиссёрской методикой создания номера и концертной программы.    

 5. Содержание дисциплины: 
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№
 п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины 

Содержание темы Тема 1 
Концертные программы народного типа. Общая характеристика. 1.

Концерты – представления в творчестве М.
Е

. Пятницкого, 
К

.И. Масалитинова;                          
2. 

Современные концерты народного творчества 
(
КНП): хор им. Пятницкого, ансамбли «Берёзка», 

«Русская песня» п/у 
Н

. Бабкиной, театров 
«Байкал», «Забава» и др.;                                         
3. Тенденции 

развития 
КНТ. Тема 2 Замысел, как идейно-тематическая основа драматургии концертного номера, концертного блока-эпизода и всего концерта- представления 1.Особенности драматургии номера, блока-эпизода (обрядового действа), концерта-представления;                                             

2.
Специфика концертных жанров. 

Её влияние на  сценарно-
режиссёрский замысел;                         

3. Обстоятельства, влияющие на замысел номера, блока-эпизода, концерта-представления; Тема 3 Режиссёрская технология создания театрализованного номера- «картинки» для концерта народного типа 1. 
Сценарные и 

режиссёрские жанровые требования создания  номера-«картинки», как самостоятельной единицы;                                      
2. Выразительные средства номера;                                      
3. Режиссёрские технологии «укрупнения» номера; Тема 4 Режиссёрская технология создания театрализованного 

блока-эпизода для концерта народного типа 1. 
Сценарные и 

режиссёрские требования и задачи в создании  концертного 
блока, тематического эпизода (сюиты, обрядового действа) КНТ;                                                          

2. Виды монтажа. Режиссёрская технология 
«сборки» концертного 

блока, тематического эпизода (обрядового действа) Тема 5 Режиссёрская технология создания театрализованного концерта народного типа 1. 
Сценарные и 

режиссёрские требования и задачи в создании программы 
КНТ;                                                          

2. Режиссёрская технология «сборки» 
КНТ; Тема 6 Режиссёрская документация при подготовке программ концертного типа 1.Планы подготовки (графики) и проведения, расчёты и смета концертного мероприятия;                                                  

2.Монтажный лист – основной документ режиссёра концертных программ;                           
3.Партитуры концертного мероприятия и монтировочный лист ; 

 
 
    6.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы  (108 часов). Форма контроля – зачет 
    7. Виды учебной работы: 
 Интерактивные лекции, практические занятия, мастер-классы. 
 Разработчик:  

Столбовский Виктор Геннадьевич 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) Наименование дисциплины: «Физическая культура» Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. 
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Направление и  профиль подготовки:  
073700. 62 – 

Искусство народного пения  Цель дисциплины: 
– формирование физической культуры личности. Характеризующие качественное, системное и динамическое новообразование, определяющие  её образованность, физическую подготовленность и совершенство, отраженное в видах и формах  активной физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом стиле жизни. 
           Задачи  дисциплины:  
- понимание социальной 

роли физической культуры в 
развитии личности и подготовке её к профессиональной деятельности; 

- знание научно-
биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к 

будущей профессии и 
быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных достижений. 
     2. 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Б

-4                                                                                                                            
 
    3. 

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

• Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК
-9);  

• использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК
-11); 

• владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК
-17).  

 
• 

Требования к  входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической культуре в соответствие с планами ФГОС 3 поколения по следующим специальностям: 
• 073700. 62 – 

Искусство народного пения  
• - ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для интеллектуального 

развития, повышение культурного уровня и профессиональной компетенции, сохранение своего здоровья, нравственное и физическое самосовершенствование (ОК
-15); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 
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Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (400 академических часов). 
5.Содержание дисциплины №

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекц. Практ. зан. 

Лаб. зан. 

Семин. 
СРС Всего 

1. Теоретический 
раздел 18 - - - - 18 

2. Методико – практический 
раздел - - - 22 - 22 

3. Практический 
раздел - 360 - - - 360 

 Всего      400 Распределение  нагрузки по курсам Содержание обучения  
Всего 1 курс 2 курс 3 курс Лекции 18 14 4 - Методико-практические занятия 22 16 6 - Учебно-тренировочные занятия: Из них: 

- легкая атлетика 
- гимнастика 
- волейбол 
- 
баскетбол 

- подвижные игры 
- лыжная подготовка ППФП 

360 
 

74 
72 
48 
48 
30 
48 
40 

110 
 

20 
20 
16 
16 
10 
16 
12 

130 
 

30 
28 
16 
16 
10 
16 
14 

120 
 

24 
24 
16 
16 
10 
16 
14 Итого 400 150 130 120 

 
6.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:  (400 часов). Форма контроля – зачет 

     
7. Виды учебной работы: 
 Практические занятия 

 
 
Разработчики:  Зав.каф., профессор В.

Н
. 
Чебакова, доцент С.

Е
. Ветохина  

 
 
 
 

 
4. Виды практик Раздел основной образовательной программы  

бакалавриата «
Учебная и производственная практика»  является обязательным и  представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных  на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

       При 
реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практики: учебная и производственная, которые могут включать в себя педагогическую,  исполнительскую и фольклорно-этнографическую практики. 
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       Виды учебной практики «педагогическая» и «исполнительская» проводятся 
рассредоточено по всему периоду обучения  в форме аудиторных и самостоятельных занятий; «фольклорно-этнографическая» - за пределами теоретического обучения 

      Базами педагогической практики должны 
быть образовательные учреждения  Российской Федерации. Исполнительская практика (хоровая, сольная, 

руководство творческим коллективом) проводится 
рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой как самостоятельную 

работу студента(подготовка к концертным выступлениям, самостоятельная работа студента по предметам «ансамблевое пение», «сольное пение, выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза), так и аудиторные занятия, которые являются дополнением к предметам «хоровой класс», 
«ансамблевое пение», «практическое руководство хоровым коллективом.  
      В соответствии с профилем подготовки ООП 

базами практики должны 
быть учебные творческие коллективы вуза, творческие коллективы, функционирующие в театрах, филармониях, других учреждениях культуры, образовательные учреждения Российской Федерации. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду учебной практики. 

 
 
       В качестве практики может рассматриваться научно-исследовательская работа студента.  При 

разработке программы научно-исследовательской 
работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

− изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 
−   участвовать в  научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, научных школах по своей и смежной тематике; 
−   выступать с докладами по 

результатам 
работы на научно-исследовательских семинарах, научных конференциях, научных школах, готовить материалы к публикации в научных журналах и к докладам и использованием современного программного обеспечения, средств визуализации и так далее; 

-    использовать сеть Интернет при анализе результатов и определения областей их применимости к 
реальным задачам практической направленности 

 
     Аттестация по итогам практики осуществляется выпускающей кафедрой на основе отчета практиканта, утвержденного 

руководителем практики, и отзыва на практиканта руководителя практики. 
 

 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «

Педагогическая  пр актика» Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «
Искусство народного пения», профиль  подготовки: 

02. «
Сольное народное пение» 
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1. Цель дисциплины – подготовка студента к самостоятельной педагогической 
работе в учебных заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. Задачи дисциплины:  

• практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которая должна основываться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального искусства;  
• 

развитие творческих педагогических способностей 
будущих 

бакалавров, воспитание любви и заинтересованности в 
будущей педагогической деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной 

работы учеников, 
развития их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

2.  
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Педагогическая практика»  входит как 

раздел в профильный модуль базовой  части  профессионального цикла  (Б.5. Б.1).  

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях  (ПК-23); 
• использовать в практической деятельности принципы, методы и 

формы проведения урока в исполнительском классе; методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их 
разрешения (ПК-26); 

• воспитывать у обучающихся потребность в творческой 
работе над музыкальным произведением (ПК-

27); 
• к 

работе в коллективе – в целях совместного достижения высоких качественных 
результатов деятельности, планированию концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (

фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и т.д.) с применением знаний в области законодательства 
РФ

 (ПК-33). 
 
4. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В
 
результате прохождения практики студент должен: знать специфику музыкально-педагогической 

работы с учащимися 
разного возраста, методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; уметь преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных школах, методически грамотно строить занятия с учащимися 

разного возраста, подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимую методическую коррекцию, пользоваться справочной литературой, оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач; владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла, основным педагогическим 
репертуаром, навыками творческого подхода к 

решению педагогических задач 
разного уровня, навыками общения с учениками 

разного возраста и 
различного уровня подготовки; навыками воспитательной 

работы, 
различными современными методами, 

формами и средствами обучения, необходимым комплексом общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, способностью к 
разработке новых педагогических технологий. Базами педагогической практики являются образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

реализующие образовательные программы в области народного музыкального искусства – не менее 50 процентов аудиторного времени, отведенного на данный вид практики, а также учреждения 
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дополнительного образования детей (детские школы искусств и музыкальные школы) или общеобразовательные школы. Начальный этап педагогической практики может 
быть организован в 

форме наблюдения за педагогической 
работой преподавателя с учащимися в учебном заведении. Последующий этап – проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися с присутствием преподавателя - руководителя практики. 

 
5. Содержание курса  Тема 1. Анализ жанровой основы музыкального произведения  Тема 2. 

Специфика художественного образа музыкального произведения  Тема 3. Предлагаемые обстоятельства  Тема 4. Работа над 
репертуаром  Проведение педагогической практики 

регламентируется следующими документами: 
• 

рабочей учебной программой, календарным планом; 
• журналом посещаемости студентом практических занятий; 
• индивидуальным планом ученика; 
• дневником учащегося; 
• журналом посещения учеником занятий; 
• отчетом по итогам учебного года (методический дневник, 

реферат, заполненный 
бланк-направление на практику наблюдения, анкета практиканта). 

 
6.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы  (108 часов). Форма контроля – зачет 

7. Виды учебной работы: практические зантия Разработчик: Танганова Т.
С

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 РАБОЧАЯ

 ПРОГРАММА
 

(
АННОТАЦИЯ

) 
 Наименование дисциплины: «Фольклорно-этнографическая  практика» Уровень основной образовательной программы: Бакалавриат Направление подготовки: 073700 «

Искусство народного пения», профили  подготовки: 
1. «Хоровое народное пение» 
2. «

Сольное народное пение» 
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1. 
Цель дисциплины – формирование личности студента как активного пропагандиста прогрессивных народных традиций, художественно-ценностной ориентации в вопросах фольклорного песнетворчества. 

2. Задачи дисциплины:  
• приобретение навыков 

работы по собиранию и записи народных песен;  
• формирование навыков 

работы с народными исполнителями, фольклорным материалом;  
• освоение характерных приемов народного исполнительства; 
• 

расширение имеющихся знаний в сфере народного искусства. 
3.  

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «фольклорно-этнографическая практика»  входит как 
раздел в профильный модуль базовой  части  профессионального цикла  (Б.5).  

4.  
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: В 
результате прохождения практики студент должен: знать принципы организации фольклорной экспедиции, необходимые условия ее технического оснащения, финансовую сторону экспедиционной 

работы, особенности сельской этики, жанровую специфику исследуемой традиции, основные сведения об обрядах, технические характеристики аудио- и видеоустройств, правила оформления экспедиционных данных, учебную литературу по предмету; уметь составлять вопросники и перечень предполагаемого песенного материала, пользоваться аудио- и видеотехникой, грамотно 
распределять обязанности в экспедиционной группе, находить перспективные для обследования местности, 

расположить к себе местных жителей и выяснить необходимую для 
работы информацию, собрать ансамбль в исследуемой местности, вести 

беседу с исполнителями, проводить сеанс записи, в том числе многоканальной, фиксировать необходимую информацию, составлять отчеты о проведенной экспедиции; владеть навыками записи текстов народных песен, правилами 
работы с аудио- и видеотехникой, основными принципами сбора и обработки информации, способами записи песен в полевых условиях, методами 

работы с зафиксированными текстами, принципами оформления аудиоматериала, навыками составления дневника-отчета об экспедиции. 
 
5.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 часа), КСР 108  часов с 7-8 семестры. 

  Форма контроля: зачет 
 
Разработчик: Танганова Т.

С
. 

 
 
 
 
 
 
 
 Итоговая аттестация 

  
     Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (
бакалаврской 

работы). 
      Государственный экзамен проводится по 

решению ученого совета вуза. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

(
бакалаврской 

работы), а также требования к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим учебным заведением. 
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