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1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ОП ВО) 

 

Основная образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по 

направлению подготовки «071600.62 Музыкальное искусство эстрады» 

является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ВПО) по программе бакалавриата высшего профессионального 

образования в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ООП; 

 итоговой государственной аттестации выпускников. 

 

1.2  Нормативные документы для разработки ОП 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки «071600.62 Музыкальное 

искусство эстрады» (бакалавриат)  разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры". 

- ФГОС ВПО по направлению подготовки «071600.62 Музыкальное искусство 

эстрады» (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 сентября 2011 г. N 2288, зарегистрированный 

в Министерстве юстиции Российской Федерации  28 октября 2011 г. N 22167; 

- инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-

357/ин/13 «О порядке формирования основных образовательных программ 

высшего учебного заведения на основе государственных образовательных 

стандартов»; 

- Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки «071600.62 

Музыкальное искусство эстрады» 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 
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Миссия подготовка высококвалифицированных кадров музыкальной 

сферы, развитие у них личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

музыкальной исполнительской среде 

 

 

Цель формирование и развитие конкурентоспособных, 

высококвалифицированных и компетентных концертных исполнителей, 

способных осуществлять эффективную профессиональную деятельность в 

области музыкального искусства эстрады 

 

 

Задачи  

- формирование умений и навыков самостоятельной концертной 

деятельности; 

- формирование компетенций, необходимых для успешной 

исполнительской деятельности; 

- обеспечение углубленного изучения теоретических и методологических 

основ актерского, вокального и исполнительского мастерства, 

теоретических и практических основ режиссуры эстрады; 

- совершенствование знаний, умений и навыков использования 

современных музыкальных и информационных технологий; 

- воспитание высоконравственной гармоничной личности; 

- создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение 

предметной области и совместную образовательную и научную 

деятельность студента и педагога; 

- подготовка специалистов, ориентированных на эффективное 

использование информационных ресурсов для удовлетворения 

общекультурных, образовательных и профессиональных потребностей 

общества; 

- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

- расширение музыкального и эстетического кругозора; 

- обогащение запаса музыкальных впечатлений; 

- мотивация студентов на постоянное саморазвитие; 

- приобретение студентами основных навыков восприятия и понимания 

произведений искусства. 

 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению 

«071600.62 Музыкальное искусство эстрады» составляет 4 года при очной 

форме обучения и 5 лет при заочной форме обучения. 
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1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц 

(8640 ч.) 

    1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по 

направлению подготовки «071600.62 Музыкальное искусство эстрады», 

должны иметь среднее (полное) общее образование или среднее 

профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного 

отбора определяются действующим законодательством и внутренними 

документами СПбГУКИ. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки «071600.62 Музыкальное искусство эстрады» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

- музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых 

вокальных партий в музыкальном театре, на концертной эстраде, 

исполнение сольных вокальных программ, студийная работа по 

звукозаписи вокальной музыки, иллюстрация вокальной музыки и т.д.);  

- музыкальная педагогика; 

- руководство творческими коллективами, административная работа в 

учреждениях культуры и искусства, просветительство в области 

музыкального искусства и культуры; 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО в соответствии 

с профилем подготовки: 

- музыкальное произведение в различных формах его бытования; 

- слушательская и зрительская аудитории концертных залов,  джазовых 

клубов, арт-клубов, молодежных танцевальных клубов; 

- потребители продукции звукозаписывающих фирм; 

- различные категории обучающихся по программам среднего 

профессионального и дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждений; 

- образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

учреждения дополнительного образования, в том числе, дополнительного 

образования детей, общеобразовательные учреждения; 

- авторы произведений музыкального искусства, творческие коллективы, 

исполнители; 

- концертные организации, другие учреждения культуры; 

- ансамблевые коллективы, звукозаписывающие студии, средства 

массовой информации; 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
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1) музыкально-исполнительская; 

2) педагогическая; 

3) организационно-управленческая; 

4) музыкально-просветительская; 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Бакалавр по направлению подготовки «071600.62 Музыкальное искусство 

эстрады» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

Музыкально-исполнительская деятельность: 

- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в 

различных модусах – соло, в составе ансамбля, с оркестром; 

- работа в качестве артиста в музыкальных постановках – мюзиклах, щоу-

программах; 

- овладение навыками репетиционной работы  с партнерами по ансамблю, 

включающими все виды данного направления в эстрадных, танцевальных 

и джазовых коллективах; 

- практическое освоение репертуара эстрадных и джазовых коллективов, 

сцен из мюзиклов, создание композиций, шоу-программ; в области 

педагогической деятельности; 

- обучение учащихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, учреждений дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждений; 

- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

художественно-эстетического и творческого развития, осуществление 

профессионального и личностного роста обучающихся; 

- развитие у обучающихся творческих способностей, работа в эстрадно-

джазовой стилистике, самостоятельности в работе над музыкальным 

произведением, владение навыками импровизации и сочинительства, 

способности к самообучению; 

-  планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического роста; 

- применение при реализации образовательного процесса лучших 

образцов исторически-сложившихся педагогических методик, а также 

разработка новых педагогических технологии  в стилистике эстрадно-

джазовой музыки; 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в работе по организации творческих проектов; 

- участие в работе по организации международного культурного обмена; 

- организация и руководство учреждениями и организациями отрасли 

культуры и искусства; 

- участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению 

и развитию искусства, культуры и образования; 
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- создание новых образовательных программ в направлении музыкального 

искусства эстрады; 

Музыкально-просветительская деятельность: 

- пропаганда достижений музыкального искусства и музыкального 

искусства эстрады, выступление с концертами на различных сценических 

площадках, в театрах-мюзиклах; 

- осуществление профессиональных консультаций при подготовке 

творческих проектов, как в области музыкального искусства, так и 

музыкального искусства эстрады; 

- осуществление связи со средствами массовой информации, 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры, различными 

слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального 

искусства и культуры. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 

 

Коды 

компетенций 

Название компетенции 

ОК-1 способность и готовность собирать и интерпретировать 

необходимые данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ОК-2 способностью и готовностью ориентироваться в специальной 

литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и 

науки, так и в смежных областях 

ОК-3 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-4 способностью и готовностью работать со специальной 

литературой в области музыкального искусства и науки, 

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией   

ОК-5 способностью и готовностью анализировать явления и 

произведения литературы и искусства 
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ОК-6 способностью и готовностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного общества; использованием 

для решения коммуникативных задач современных технических 

средств и информационных технологии; 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-7 владением литературной и деловой письменной и устной речью 

на русском языке, навыками публичной речи; умением создавать 

тексты профессионального назначения, логику рассуждений и 

высказываний 

ОК-8 владением одним из иностранных языков на уровне бытового и 

профессионального общения 

ОК-9 способностью и готовностью постоянно стремиться к освоению 

культуры социальных отношений, критическому осмыслению 

своего социального опыта 

ОК-10 способностью и готовностью проявлять личное отношение к 

современным процессам в различных видах искусства 

ОК-11 способностью и готовностью приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

ОК-12 способностью и готовностью использовать в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности этические нормы, 

регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, использовать нормы социального поведения, 

права и свободы человека и гражданина 

ОК-13 способностью и готовностью использовать методы гуманитарных 

и социально-экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности   

ОК-14 владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий   

ОК-15 владением средствами самостоятельного и грамотного 

использования методов физического воспитания и 

самовоспитания 

ПК-1 способностью и готовностью осознавать специфику 

музыкального исполнительства как вида творческой 
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деятельности 

ПК-2 способностью и готовностью демонстрировать артистизм, 

свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию 

внимания 

ПК-3 способностью и готовностью создавать индивидуальную 

художественную интерпретацию музыкального произведения, 

демонстрировать владение исполнительской импровизацией на 

уровне, достаточном для будущей концертной деятельности 

ПК-4 способностью и готовностью пользоваться методологией анализа 

и оценки способностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей 

ПК-5 способностью и готовностью применять теоретические знания в 

музыкально-исполнительской деятельности, постигать 

музыкальное произведение в культурно-историческом контексте 

ПК-6 способностью и готовностью к овладению музыкально-

текстологической культурой, к углубленному прочтению и 

расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 

ПК-7 способностью и готовностью совершенствовать культуру 

исполнительского интонирования, мастерство в использовании 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения 

ПК-8 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 в различных условиях 

ПК-9 способностью и готовностью к пониманию и использованию 

механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью и готовностью организовывать свою практическую 

деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, 

сольную) и концертную работу 

ПК-11 способностью и готовностью к постоянной и систематической 

работе, направленной на совершенствование своего мастерства в 
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области эстрадного и джазового исполнительства 

ПК-12 способностью и готовностью к овладению репертуаром, 

соответствующим исполнительскому профилю; готовностью 

постоянно расширять и накапливать репертуар в области 

эстрадного и джазового искусства 

ПК-13 способностью и готовностью творчески составлять программы 

выступлений – сольных и ансамблевых – с учетом как 

собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей, также задач музыкально-просветительской 

деятельности 

ПК-14 способностью и готовностью осуществлять исполнительскую 

деятельность в учреждениях культуры 

ПК-15 способностью и готовностью к музыкальному исполнительству в 

концертных, театральных и студийных условиях, работе с 

режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности 

современных технических средств: звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры 

ПК-16 способностью и готовностью использовать фортепиано и 

клавишные инструменты в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-17 способностью и готовностью исполнять публично сольные 

концертные программы, состоящие из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, исторических периодов 

ПК-18 способностью и готовностью исполнять инструментальную 

партию в различных видах ансамбля 

ПК-19 способностью и готовностью к использованию знаний об 

устройстве инструмента и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности 

ПК-20 способностью и готовностью осуществлять педагогическую 

деятельность в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, дополнительного образования,  

в том числе дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждениях 

ПК-21 способностью и готовностью овладевать необходимым 

комплексом общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области музыкальной педагогики, 

психологии музыкальной деятельности, специфики работы в 
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области музыкального искусства эстрады 

ПК-22 способностью и готовностью изучать и накапливать 

педагогический репертуар 

ПК-23 способностью и готовностью использовать в практической 

деятельности принципы, методы и формы проведения урока в 

исполнительском классе методики подготовки к уроку, 

методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

педагогической деятельности и способы их разрешения 

ПК-24 способностью и готовностью воспитывать у обучающихся 

потребность в творческой работе над музыкальным 

произведением 

ПК-25 способностью и готовностью к непрерывному познанию 

методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной 

педагогической деятельности с достижениями в области 

музыкальной педагогики 

ПК-26 способностью и готовностью анализировать и подвергать 

критическому разбору процесс исполнения музыкального 

произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися 

ПК-27 способностью и готовностью использовать индивидуальные 

методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе 

над музыкальным произведением с обучающимися 

ПК-28 способностью и готовностью применять рациональные методы 

поиска, отбора, систематизации и использования информации; 

ориентирование в выпускаемой специальной учебно-

методической литературе по профилю подготовки и смежным 

вопросам, анализировать различные методические системы и 

формулировать собственные принципы и методы обучения 

ПК-29 способностью и готовностью планировать учебный процесс, 

вести методическую работу, разрабатывать методические 

материалы, формировать у обучающихся художественные 

потребности и художественный вкус, сценическую и 

исполнительскую музыкальную культуру 

ПК-30 способностью и готовностью к работе в коллективе – в целях 

совместного достижения высоких качественных результатов 

деятельности, к планированию концертной деятельности 

эстрадного и джазового коллективов, к организации творческих 

мероприятий, к сочетанию необходимого профессионализма в 
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области культуры и искусства и нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при осуществлении организационно-

управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях 

культуры и образования 

ПК-31 способностью и готовностью к показу своей исполнительской 

работы на различных сценических площадках; к компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры, различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, 

современных форм музыкального искусства эстрады 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при ООП по направлению подготовки 

«071600.62 Музыкальное искусство эстрады» 

4.1 График учебного процесса – Приложение 1 

4.2 Учебный план – Приложение 2 

4.3 Аннотации рабочих программ  

4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(базовая часть) 

Философия 

Б.1.Б.1 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Философия» являются: 

формирование у учащихся представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах истории 

философии и современного философского знания, философских  

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания и мышления; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности,  обобщение полученных в системе высшего образования 

знаний, формирование собственного осознанного мировоззрения,  

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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- знать: основы истории; основы и многовариантность 

исторического процесса; место человека в историческом процессе и в 

организации общества; принципы и основы формирования и развития 

научного знания; основные теории культуры; методы изучения 

культурных форм, процессов и практик; типологии культуры; формы и 

практики современной культуры; основы культуры повседневности; 

основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; 

основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур; 

- уметь: использовать современные информационные технологии 

для получения доступа к источникам информации, хранения и обработки 

полученной информации; применять социально-гуманитарную и 

экономическую терминологию; анализировать и оценивать социальную 

информацию; применять современные теории, концепции и 

инструментарий культурологии в практической социокультурной 

деятельности; 

- владеть: навыками работы в коллективе; приемами 

информационно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурирования описания предметной области; познавательными 

подходами и методами изучения культурных форм. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-10 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии 

3. Философская онтология 

4. Теория познания 

5. Философия и методология науки 

6. Социальная философия и философия истории 

7. Философская антропология 

8. Философские проблемы культурологии 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость  учебной дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 16 из 126 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 071600.62 «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение», 

«Мюзикл шоу-программы», «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Версия: 1 

 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 

учебно-тематическим; 

4. мини-конференция. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Иностранный язык 

Б1.Б.2 

1. Цель дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык является 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков для решения задач 

межкультурной коммуникации в различных сферах общения и 

профессиональной деятельности. 

2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- звуковой строй иностранного языка; 

- орфографию и традиционно используемые системы транскрипции; 

- способы словообразования, основы грамматической организации языка, 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи; 

- лексику, необходимую для повседневного и делового общения (в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера); 

- формулы речевого общения и правила речевого этикета, выражающие 

различные коммуникативные намерения в ситуациях повседневного и 

делового общения; 

- особенности обиходно-литературного, официально-делового, научного 

стиля, стиля художественной литературы; 

- нормы композиционного оформления делового письменного текста; 

- страноведческий материал (имена и события, основные этапы развития 

страны изучаемого языка); 

уметь: 

- дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, 
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терминологическая, общенаучная, официальная и другая) 

- понимать основное содержание несложных прагматических текстов и 

текстов по широкому и узкому профилю специальности; 

- вести адекватный поиск и извлечение значимой/запрашиваемой 

профессиональной информации из зарубежных источников с целью ее 

последующего анализа и интерпретации; 

- формулировать и передавать на иностранном языке сообщения в виде 

монологического высказывания с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; 

- начинать, вести и поддерживать диалог, реализуя определенные 

коммуникативные намерения в рамках речевого этикета для основных 

ситуаций повседневного и делового общения; 

- воспринимать на слух иноязычную речь при непосредственном и 

дистантном общении и выделять в ней значимую/запрашиваемую 

информацию; 

- излагать письменно свои речевые намерения в форме CV, 

делового/электронного письма; 

владеть: 

- слухо-произносительными нормативными навыками, требуемыми для 

восприятия/воспроизведения различных форм устной иноязычной речи в 

ситуациях повседневного и делового общения; 

- лексическим материалом, необходимым для повседневного общения и 

профессиональной деятельности, а также получения иноязычной 

информации для профессиональных целей; 

- грамматическими формами и конструкциями в базовом/расширенном 

объеме и навыками употребления изученных структур в различных видах 

речевой деятельности; 

- навыками логического и композиционного оформления 

письменного/устного высказывания; 

- навыками различных видов чтения со словарем и без словаря с целью 

поиска, систематизации, анализа и интерпретации профессиональной 

информации; 

- основами публичной речи (устное сообщение, доклад). 
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Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-4 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Бытовое общение 

2. Досуг и развлечения 

3. Туризм 

4. Учеба в университете.  Системы образования в России и за рубежом. 

Студенческая жизнь. 

5. Культура страны изучаемого языка 

6. История и культура Санкт-Петербурга 

7. Глобализация и культура. 

8. Информационные технологии XXI века 

9. Профессия в сфере искусства эстрады 

10. Деловое общение. Деловой этикет. 

11. Музыкальный менеджмент и реклама 

12. Межкультурные коммуникации 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины «Иностранный (английский) язык» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

История 

 

Б1.Б.3 

 

1. Цель учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины  – сформировать представление об  

основных закономерностях взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества; об истории России в контексте 

развития мировой  цивилизации. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

владеть: 

 навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам; 

 навыками представления результатов изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-12, ОК-

13 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. особенности становления государственности в России, Киевская Русь. 

4. Русские земли в XII-XV веках. Борьба Руси с иноземными 

захватчиками. 

5. Развитие Московской Руси в XVI-XVII веках. 

6. Россия в XVIII-XIX веках. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8. Россия в XXI веке: укрепление государственности и исторические 

перспективы. 

 

              4. Объем учебной дисциплины: 

               Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 
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1. Лекционные занятия 

2. Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

3. Дискуссия 

4. Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презентация 

5. Тестирование 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Б1.Б.4 

1. Цели учебной дисциплины: 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: Ознакомление с 

основными теоретическими и практическими аспектами русского языка, 

его культуросозидательной функцией в обществе, а также с 

проблематикой культуры речи как одного из актуальных направлений 

современного языкознания. Развитие общей устной и письменной речевой 

культуры, развитие навыков эффективного речевого поведения. 

            

           2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

          Знать: наиболее совершенные методы построения речи 

          Уметь: говорить сжато, впечатляюще, образно; грамотно оформлять 

исследования: научные обзоры, отчёты, аналитические справки и 

пояснительные записки 

          Владеть: мастерством публичных выступлений, искусством 

произнесения речи; способностью логически ясно и аргументировано 

строить устную и письменную речь. 

            Формируемые компетенции: ОК-7 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса. Русский язык как часть общенациональной 

культуры. 

2. Лексический и фразеологический состав русского языка. 

Словообразование. 

3. Грамматика русского языка. Морфология и синтаксис. 

4. Понятие коммуникативной культуры и речевого этикета.  

5. Функциональные стили русского языка. 

6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

7. Фонетический строй русского языка. Орфоэпия, культура речи и 

орфоэпическая норма. Техника речи. 

8. Пути и возможности языкового творчества. Языковая игра.  
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4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 

 5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Лекции.  

2. Семинарские занятия в форме выступлений с докладами и их 

обсуждения.  

3. Разбор конкретных ситуаций (различные формы межличностного и 

группового речевого общения), ведение дневника наблюдений 

повседневной речевой практики своей и окружающих людей. 

  

4.3.2. Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 

Социология 

Б1.В.ОД.1 

1. Цели учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение 

студентами знаний и формирование навыков анализа мировой политики, 

позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать развитие 

мировых политических процессов.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные парадигмы и теории социологии, владеть методами 

анализа социальных процессов,   

- уметь самостоятельно анализировать научную литературу; 

анализировать эмпирические данные; систематизировать имеющиеся 

факты и делать на этой основе аргументированные выводы; определять 

основные тенденции социального развития;  

- владеть навыками анализа социальных процессов 

 

            Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОК-12 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет социологии  

2. Основные теоретические направления 

3. Общество как система  

4. Социальные изменения 

5. Традиционное и современное общество 

6. Социологическое видение глобального сообщества 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 22 из 126 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 071600.62 «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение», 

«Мюзикл шоу-программы», «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Версия: 1 

 

7. Мировое сообщество и глобальные тенденции развития 

8. Социологическое понимание культуры 

9. Экономическая подсистема общества 

10.  Социально-территориальные общности  

11. Социальные институты  

12. Социальная стратификация 

13. Массовое поведение 

14. Социальная роль и социализация 

15. Социальное взаимодействие 

16. Социология малых групп 

17. Социальная организация 

18. Девиантное поведение 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 

 5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 

Аннотация программы дисциплины 

История Санкт-Петербурга 

Б1.В.ОД.2 

1. Цели учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История  Санкт- Петербурга» являются: 

• освоение основных этапов развития истории и  культуры 

Петербурга; 

• выявление историко-культурных закономерностей смены 

архитектурных стилей  

• постижение специфики формирования и эволюции культуры  

Санкт-Петербурга, вклада Петербургской культуры в мировую культуру; 

• обучение студентов принципам работы с научной литературой по 

истории, искусствоведению,   культурологи,  составления библиографии; 

• закрепление навыков студентов по  использованию электронных 

информационных ресурсов и подготовки презентаций 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 23 из 126 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 071600.62 «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение», 

«Мюзикл шоу-программы», «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Версия: 1 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: культурный потенциал города; условия формирования 

культурного наследия Санкт-Петербурга: природно-географических; 

культурно-исторических (преемственности формирования петербургского 

культурного наследия на протяжении всего периода его формирования; 

взаимосвязи культурного наследия города с культурным наследием 

России, Европы, мира); значение Санкт-Петербурга и его наследия в 

России в прошлом и настоящем; 

Уметь: искать информацию о природно-культурном и культурном 

наследии города/края; ориентироваться в культурном пространстве 

города; 

Владеть: информацией об особенностях бытования петербуржцев на 

протяжении всего периода существования города и на современном этапе 

(условий их жизни, традиций их повседневной и праздничной культуры, 

общих проблем городской жизни); оценочными суждениями о культурном 

наследии Санкт-Петербурга, о современных проблемах города, о 

поведении горожан – носителей петербургской культуры; 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-9 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Петербург  в XVIII веке  

2. Петербург в XIX веке 

3.Петербург-Петроград-Ленинград.ВекХХ. 

4. Петербург как объект культурного наследия. 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

Лекционные занятия; 

Семинарские занятия в форме докладов с комментариями; 

Дискуссия; 

Представление результатов НИРС в форме мультимедиа – презентация; 

Тестирование. 

Аннотация учебной дисциплины: 

 

Экономика  

 

Б1.В.ОД.3 

 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 24 из 126 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 071600.62 «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение», 

«Мюзикл шоу-программы», «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Версия: 1 

 

 

 1. Цель учебной дисциплины:  
Цель изучения дисциплины «Экономика» состоит в освоении научных и 

эмпирических знаний о возможностях эффективного использования 

производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики. Это 

предполагает решение сложных учебно-методических задач: познание 

теоретических основ функционирования экономических систем;  механизма 

макроэкономического равновесия, стабилизационной политики государства, 

факторов экономического роста, экономического выбора производителей и 

потребителей. 

Изучение настоящего курса позволяет привлечь студентов к самостоятельной 

работе над предлагаемыми источниками – это и классическая литература, 

отражающая различные направления экономической теории и специальная 

литература, позволяющая подготовить курсовые работы по избранным темам. 

  

 2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

  

Знать:  

 структуру и тенденции развития российской и мировой экономик; 

теоретические основы и закономерности функционирования рыночной 

экономики; 

 основные экономические категории и законы; 

  приоритетные направления развития национальной экономики и 

перспективы технического, экономического и социального развития; 

 отечественный и зарубежный опыт в области решения основных 

макроэкономических проблем; 

 современные методы организаций исследований и разработок. 

 сущность экономической эффективности производства, пути ее 

повышения и методику расчета; 

 методы определения производственного потенциала предприятия; 

 методы определения и рационального использования произ-

водственных ресурсов; 

 экономическую сущность форм организации производства и методику 

оценки их эффективности. 

Уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе различных 

ситуаций;   

 предполагать способы   решения экономических проблем;   

 систематизировать и обобщать экономическую информацию в условиях 

быстро меняющейся обстановки; 

 разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 

 критически оценивать с разных сторон (производственной, 

мотивационной, институциональной и др.) поведение экономических агентов, 
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тенденции развития объектов в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 навыками применения анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

исторического подхода к экономическим явлениям и процессам; 

 методикой расчета экономической эффективности  и путей ее 

повышения; 

 методами определения и рационального использования произ-

водственных ресурсов; управления научно-техническим прогрессом на 

предприятиях и повышения качества продукции; 

 навыками принятия и реализации экономических и управленческих 

решений. 

  

 Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-12 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основные категории и законы экономики 

2. Микроэкономика 

3. Макроэкономика 

4. Мировая экономика 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

1. Лекции. 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

3. Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

3. Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

4. Проектирование и презентация подготовленных проектов с их 

последующим обсуждением. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Культурология 

Б1.В.ОД.4 

 1. Цели учебной дисциплины:  
Целями изучения  данной учебной дисциплины являются:  

 Изучение структуры и состава современного культурологического знания, 
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теоретических основ культуры, освоение культурологического понятийного и 

общегуманитарного категориального аппаратов, общих закономерностей 

развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм культуры. 

 Приобретение навыков адекватного понимания культурных особенностей 

различных исторических эпох и народов, и их необходимости для общения и 

взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в целом. 

 Понимание практического смысла традиций собственной и чужой 

культуры, а так же осознание  современных тенденция в культурных процессах, 

их значения для жизни индивида. 

 

 2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

  

Знать:  

– историко-культурное наследие и традиции народов России и зарубежных 

стран, общее и специфическое в культурном опыте прошлого; 

– основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в 

системе общегуманитарных наук, способы их использования при решении 

социальных и профессиональных задач;   

– значение гуманистических ценностей и культурного опыта в сохранении и 

развитии современной цивилизации;  

– социокультурную значимость своей будущей профессии, пути 

личностного и профессионального роста при ориентации на мировой и 

отечественный культурный опыт;  

– основные методы, способы  и средства получения, хранения, переработки 

социально значимой информации в сфере культурной жизни общества.  

Уметь:  

-   уважительно относиться к  историко-культурному наследию и 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;   

- ориентироваться в многообразии культурологических теорий; 

-  иметь активную гражданскую позицию в соответствии с существующими 

культурными ценностями и нормами;    

- принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе в соответствии с общественно 

значимыми ценностями культуры;  

- налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе 

культурных ценностей и норм;   

- использовать полученные знания в осмыслении современных культурно-

исторических процессов; 

- работать в информационном поле культурной жизни с  традиционными 

носителями информации, распределенными базами знаний, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  

- понятийным аппаратом;  

- познавательными подходами и методами изучения культурных форм;  

- навыками и приемами профессионального общения. 
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 Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Культурология в системе научного знания  

2. Культура как объект исследования культурологии  

3. Типология культур 

 

          4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

       1. лекционные занятия 

       2. семинарские занятия 

       3. устный опрос 

       4. тестирование. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Политология 

Б1.В.ДВ.1.1 

 1. Цели учебной дисциплины:  
 Целями освоения учебной дисциплины являются: приобретение 

студентами знаний и формирование навыков анализа политики, 

позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать развитие 

политических процессов.  

  

 2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

 Знать: основные парадигмы и школы политологии; иметь представления о 

структуре политологического знания; методах политических 

исследований, современных политических теориях и технологиях; об 

основных формах конвенционального политического участия. 

 Уметь: уметь самостоятельно анализировать научную литературу и делать 

логически непротиворечивые выводы; определять основные тенденции 

политического развития; 

 Владеть: навыками применения полученные знания к анализу 

политических явлений; методами анализа политической 

действительности; 

  

 Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет политологии 

2. Методы политических исследований 
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3. История политических учений 

4. Русская политическая мысль 

5. Политическая власть 

6. Политическая система  

7. Политические институты 

8. Государство как политический институт 

9. Избирательная система 

10. Институты представительства и согласования интересов: парламент и 

политические партии 

11. Институты представительства и согласования интересов: клиентелизм, 

лоббизм и корпоративизм 

12. Институты представительства и согласования интересов: средства 

массовой информации 

13. Административные институты 

14. Политический режим 

15. Гражданское общество 

16. Политическая идеология 

17. Политическая культура 

18. Политический процесс 

19. Социальные общности как политические факторы 

20. Политическое лидерство 

21. Политическое поведение. Политическое участие 

22. Политическая коммуникация 

23. Политический конфликт 

24. Политическая модернизация 

25. Мировая политика и международные отношения 

26. Политический PR 

27. Политическая реклама 

28. Технологии избирательной кампании 

29. Политическое моделирование и прогнозирование 

30. Политический риск 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 
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Аннотация программы дисциплины 

Этика 

Б1.В.ДВ.1.2 

 1. Цели учебной дисциплины:  
           Целями освоения учебной дисциплины являются: 

обеспечить знание студентами основ теории моральной философии, 

важнейших понятий и теоретических проблем этики, развить способности 

студентов применять теоретические представления для изучения 

феноменов культуры и реальной жизни, процессов ее развития, а также 

для практических действий в социально-культурной деятельности. 

  

 2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Знать- 

 

- Каковы объекты и предметы теоретических исследований этики; 

- Каковы проблемы определения и понимания морали и нравственности, 

современные исследовательские подходы к ее пониманию и изучению; 

-  Современные трактовки смысла понятий «мораль» и «нравственность», 

соотношения этих понятий и явлений, обозначаемых ими; 

- каков смысл понятий «добро» и «зло», «свобода», «смысл жизни»; 

«ответственность», «долг», «справедливость». 

- как изменялись механизмы нравственной регуляции от Талиона к 

Категорическому императиву; 

- в чем вечный и непреходящий смысл Категорического и Практического 

императивов; 

- каковы связи реальной нравственности и благополучия народа, в чем смысл 

патриотизма, какова природа нравственного прогресса; 

- что представляют собой нравственные нормы и почему абсолютна их природа; 

- нравственное кредо христианства; 

- в чем смысл и значение жизни человека; 

- нравственную проблематику личной жизни; 

уметь: 

- применять развитое в процессе обучения понимание сути и смысла 

нравственности, нравственной культуры; 

- отличать действительные нравственные ценности от мнимых 

(псевдоценностей); 

- применять нравственные критерии на практике, в социальной, культурной, 

профессиональной  деятельности; 

- использовать теоретическое  знание о морали, ее многообразии и ценностном 

богатстве в процессах образования, обучения, общения с другими людьми в 

сферах повседневности и не повседневности; 

 - использовать полученные знания и развывшееся в процессе обучения  чувство 
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нравственной истины для разрешения нравственных проблем и конфликтов; 

- использовать знания и нравственное чувство в воспитании как на 

профессиональной ниве, так и в семейной жизни.  

владеть: 

навыками применения различных теоретических подходов к исследованию 

явлений нравственности морали, реализуемыми в разнообразных как 

теоретических, так и практических видах деятельности; 

- общенаучными и специальными методами изучения морали; 

-понятийным аппаратом современной этики. 

  

 Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-12, ОК-

13 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет этики 

2. Происхождение морали и нравственности 

3. Добро, Зло, Свобода 

4. В.С. Соловьев Оправдание добра 

5. Мораль как система нормативной регуляции 

6. И. Кант Основоположения к метафизике нравов 

7. Моральные нормы и ценности, категории нравственного сознания 

8. Нравственные проблемы личной жизни человека 

9. Смысл жизни и смерти 

10. Пути нравственного самопознания личности 

11. Тема любви и предательства в новелле Л. Андреева «Иуда Искариот» 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

1.Семинар-дискуссия 

2.Case-study 

3.Информационная лекция 

4.Проблемная лекция 

 

Аннотация программы дисциплины 

Правоведение 

Б1.В.ДВ.2.1 

1. Цель дисциплины: 

Цель курса «Правоведение» – дать студентам знания об основных 

понятиях и категориях права и государства, основных положениях 
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отраслей российского права, привить умение ориентироваться в 

законодательстве Российской Федерации, соотносить реальные 

жизненные события (юридические факты) с нормами права. 

 2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

          Знать: 

 основные проблемы правового регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 иметь представление об основах государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного, уголовного права Российской 

Федерации; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

          Уметь: 

 правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

 принимать решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом;  

 ориентироваться в специальной юридической литературе;  

 четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений; 

Владеть:  

 Навыками соотношения конкретных жизненных обстоятельств, события с 

нормами права. 

ориентированием в массиве нормативно-правовых актов, составляющих 

систему российского законодательства; 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы теории государства и права 

2. Основы конституционного права РФ 

3. Основы административного права РФ 

4. Основы налогового права РФ 

5. Основы гражданского права РФ 

6. Основы трудового права РФ 

7. Основы экологического права РФ 

8. Основы уголовного права РФ 

9. Основы семейного права РФ 

10. Основы международного права 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
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144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: тесты, дискуссии, доклады и 

презентации. Процент аудиторных занятий, проводимых в интерактивной 

форме составляет 15% от аудиторных занятий. 

 

Аннотация программы дисциплины 

История зарубежной литературы 

Б1.В.ДВ.2.1 

1. Цели дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются:  

- развитие и углубление представлений об истории эволюции духовных, 

эстетических, этических, философских исканий и обретений человечества, 

отражённых в величайших памятниках зарубежной литературы  

- обучение анализу текста, умению не только вдумчиво читать художественную 

литературу, но рассматривать её как зеркало своего времени, отразившее 

актуальные проблемы своей эпохи  

- изучение эволюции художественных методов и эстетических 

особенностей конкретных художественных произведений. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основы истории зарубежной литературы 

Уметь: использовать знания по истории зарубежной литературе в 

профессиональной деятельности и профессиональной коммуникации 

Владеть: навыками анализа художественного текста 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-12, ОК-

13 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

          1.Литература античности- 18 века. 

          2. Литература первой половины 19 века. 

          3. Литература классического («критического») реализма. 

          4. Зарубежная литература рубежа веков. 

           5. Литература начала 20 века. 

            6. Литература середины 20 века.  

            7.зарубежная литература второй половины 20 века. 
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4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1.Лекция 

2.Семинарское занятие 

3.Компьютерное тестирование 

4.Дискуссия 

     5.Круглый стол 

 

          4.3.3. Дисциплины базовой части цикла истории и теории музыкального 

искусства 

Аннотация программы дисциплины 

История музыки (зарубежной и отечественной) 

Б2.Б.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: - изучение 

музыкальной культуры разных исторических эпох, стилей и жанров, - 

расширение музыкального кругозора, - обогащение запаса музыкальных 

впечатлений.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития музыкального искусства; 

периодизацию развития музыкального искусства и закономерности смены 

музыкально-исторических периодов; характеристику различных 

музыкальных стилей и жанров; имена композиторов-представителей 

различных музыкально-исторических периодов и национальных 

композиторских школ; закономерности эволюции музыкальных жанров и 

системы музыкально-выразительных средств. 

Уметь: определять на слух различные музыкальные стили и жанры; 

сформулировать основные черты различных музыкально-исторических 

эпох; различать на слух творчество представителей различных 

национальных композиторских школ; соотносить конкретные 

музыкальные явления с определенной стилевой эпохой и творчеством 

одного из композиторов данного исторического периода; понимать 

состояние и проблемы современной музыки академических жанров, их 

взаимодействие с другими явлениями  музыкального искусства 

современности. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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1. Зарубежная музыкальная классика. 

2. Русская музыкальная классика 

 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-5, ПК-5, ПК-9. ПК-31  

 

 4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц 

360 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

- проведение семинарских занятий; 

 

Аннотация программы дисциплины 

Музыка второй половины XX - начала XXI веков 

Б2.Б.2 

       1. Цели учебной дисциплины 

          Целями освоения учебной дисциплины являются: 

 изучение музыкальной культуры XX – начала XXI веков 

 расширение музыкального кругозора,  

 обогащение запаса музыкальных впечатлений.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 знать: характеристику различных музыкальных стилей и жанров; имена 

композиторов-представителей рассмотренного музыкально-исторического 

периода и национальных композиторских школ; закономерности эволюции 

музыкальных жанров и системы музыкально-выразительных средств; 

 уметь: определять на слух различные музыкальные стили и жанры; 

сформулировать основные черты рассмотренных музыкально-исторических эпох; 

различать на слух творчество представителей различных национальных 

композиторских школ; соотносить конкретные музыкальные явления с 

определенной стилевой эпохой и творчеством одного из композиторов данного 

исторического периода; понимать состояние и проблемы современной музыки 

академических жанров, их взаимодействие с другими явлениями музыкального 

искусства современности; 

 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-7, ОК-9, ОК-12, ОК-

13 

3. Краткое содержание дисциплины: 
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1. Периодизация и основные направления развития музыкального 

искусства в ХХ веке.  

2. Французские композиторы группы «Шести». 

3. Творчество Оливье Мессиана. 

4. Неоклассицизм в музыке ХХ века и творчество Пауля Хиндемита. 

5. Творческая эволюция Стравинского. 

6. Гершвин и его опера «Порги и Бесс» 

7. Авангардные течения в западноевропейской музыке второй половины 

ХХ века. 

8. Музыкальный театр С.С. Прокофьева. 

9. Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича. 

10. Новые стилевые и жанровые черты в отечественной музыке второй 

половины ХХ века. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 

          - проведение семинарских и лекционных занятий; 

          - прослушивание музыкальных произведений; 

          -определение на слух особенностей тех или иных музыкальных 

форм произведений; 

 

Аннотация программы дисциплины 

История эстрадной и джазовой музыки 

Б2.Б.5 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История эстрадно-

джазовой музыки (зарубежная, отечественная)»: студенты должны стать 

проводниками высокого художественного вкуса, пропагандистами 

лучших достижений отечественной и зарубежной музыки, 

эрудированными деятелями музыкальной культуры. 

 

            2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: истоки джаза, этапы развития эстрадно-джазовой музыки, 

выдающихся вокалистов джаза и эстрады, основоположников школ джаза,  

Уметь: при прослушивании определять из какого произведения 

прозвучала та или иная композиция. 

           Владеть: навыками самостоятельной работы с аудио и видео-

материалом по проблематике дисциплины. 
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Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-10, ПК-1, 

ПК-5, ПК-8, ПК-9 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в джаз. Истоки классического джаза. Эстрадная музыка США 

в конце XIX века.. 

2. Классический джаз. 

3. Эстрадная (песенная и танцевальная) музыка США 20-30-х гг. и 

зарождение больших джаз-оркестров. 

4. Становление эстрадной и джазовой музыки в СССР (20 – 40-е годы). 

5. Вокалисты джаза и эстрады. 

6. Рождение импровизационного джаза. Школы и стили. 

7. Виртуозы-исполнители – основоположники школ современного джаза. 

8. Развитие популярной музыки в США во второй половине ХХ века. 

9. Джаз-рок, фьюжн и этно-джаз. 

10. Фри-джаз и новая импровизационная музыка. 

11. Современный джаз в СССР и России. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: семинарские занятия, тестовые 

задания. 

Аннотация программы дисциплины 

Современные информационные технологии 

Б2.В.ДВ.3.2 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины "Современные 

информационные технологии" являются: 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации; 

 получение навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 способность к компьютерному моделированию бизнес процессов; 

 приобретение навыков анализа предметной области, решения 

вычислительных и аналитических задач; 

 знание основ построения и функционирования информационных систем 
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           2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: теоретический базис работы  

Уметь: работать и различать цифровые аудио и midi форматы, обладать 

практическими навыками их редактирования и конвертации. 

Владеть: в процессе занятий студент должен овладеть и применять на 

практике основные функциональные элементы различных видов 

музыкальных компьютерных программ  

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-11, ОК-13 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в информационные системы 

2. Программное обеспечение ИС 

3. Способы адресации данных 

4. Интеллектуальные ИС 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие           образовательные технологии:  

 лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS 

PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых пакетах 

прикладных программ; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

 Семинарские занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

 сопровождаются элементами дискуссии; 

Для лекционных и практических занятий используются интерактивные 

доски, современное компьютерное оснащение. В аудиториях наличие локальной 

вычислительной сети факультета, наличие глобальной вычислительной сети 

Интернет, лицензионное программное обеспечение. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Эстетика и теория искусства 

Б2.Б.4 
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          1. Цели учебной дисциплины 

          Целями освоения учебной дисциплины являются: 

 изучение основных памятников искусства от первобытности до ХХ века 

на Востоке;  

 изучение основных школ, течений, направлений, стилей искусства в их 

историческом развитии и социокультурном контексте на Ближнем, 

Среднем и Дальнем Востоке;  

 выявление и освоение студентами логики исторического развития 

художественной культуры в восточных регионах мира. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: общие законы развития искусства: виды, формы, направления и 

стили, специфику отдельных видов искусства, основы художественного 

языка искусства, общую периодизацию и представление об основных 

эпохах развития мирового искусства, искусство отдельных стран и 

регионов, факты, события, важнейшие памятники художественной 

культуры и творческие портреты мастеров; основы истории мировой 

культуры, картину художественного мира, многовариантность 

исторического художественного процесса, нормы художественного 

освоения мира в разных регионах.  

Уметь: различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, 

определять время и место (принадлежность к национальной, региональной 

школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и 

содержание; применять терминологию художественной культуры, 

анализировать и оценивать явления художественной культуры. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-9, ОК-10, ОК-

13, ПК-1, ПК-24 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи курса «История искусств» 

2. Первобытная художественная культура 

3. Древний Египет 

4. Месопотамия 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

180 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 
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1. лекции 

2. семинарские занятия 

3. зачеты, экзамены 

4. работа над тестами.  

 

4.3.4 Вариативная часть обязательных дисциплин, в т.ч. дисциплины по 

выбору 

         Аннотация программы дисциплины 

Организация международного культурного сотрудничества 

Б2.В.ОД.1 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: подготовка  

специалистов в области музыкального менеджмента обладающего 

базовыми знаниями в сфере организации международного культурного 

сотрудничества как на многостороннем, так и двустороннем уровне с 

учетом новейших тенденции международной практики, на основе 

теоретического материала и обширной нормативно-правовой практики. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: методические  и теоретические основы  дисциплины, основные 

принципы и подходы к организации международного культурного 

сотрудничества на многосторонней и двусторонней основе. 

 

Уметь: анализировать теоретический материал по данной дисциплине, а 

также  на основе существующих традиций организации культурного 

сотрудничества на многостороннем и двустороннем уровнях выявлять 

тенденции межкультурного взаимодействия, новые принципы и 

организационные приемы взаимодействия, давать оценку принципам 

организации межкультурного сотрудничества на современном этапе. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-9, ОК-12, ПК-

5 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Вводное занятие. Цель и задачи курса. Обзор источников и 

историография дисциплины. 

2. Многостороннее культурное сотрудничество. История становления. 

Типология международных организаций в сфере культуры. 

Институциональный и функциональный анализ. Основные направления 

деятельности ЮНЕСКО. 
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3. Организация международного культурного сотрудничества в рамках 

внешней культурной политики России. 

4. Опыт Франции в вопросах организации международного культурного 

сотрудничества. Франкофония. Институциональный и функциональный 

анализ организации. Основные направления деятельности. 

5. Внешняя культурная политика Германии. Опыт организации 

международного культурного сотрудничества. 

Роль  фондов и общественных организаций в организации культурного 

сотрудничества. 

6. Проблемы организации международного культурного сотрудничества 

во внешней культурной политике Великобритании. 

7. Публичная дипломатия США. 

Основные теоретические вопросы внешней политики в сфере культуры и  

практика организации международной культурной деятельности. 

8. Проблемы и перспективы организации международного культурного 

сотрудничества. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары, показ 

видеосюжетов 
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Аннотация программы дисциплины 

Массовая культура в современном обществе 

Б2.В.ОД.2 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: подготовка 

высококвалифицированных специалистов в области музыкального 

искусства эстрады: концертных исполнителей, артистов оркестра, 

ансамбля, концертных певцов, солистов ансамбля и преподавателей, 

разбирающихся в вопросах массовой культуры России, США и 

европейских стран, обладающих знаниями по истории и теории массовой 

культуры, способных свободно ориентироваться в современных 

проявлениях этого общественного явления. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: сущность и  направления массовой культуры, её роль  в 

современном мире. Специфику направлений начиная от истоков до 

современных понятий,  основные теоретические школы и направления, 

специфику массовой культуры как часть культуры, принцunы, методы и 

технологии создания современной культуры, её экспансию в различные 

страны, направления, которые включают в себя музыку, живопись, 

литературу, кинематограф, СМИ, масс – медиа и другие отрасли 

культуры. 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-философскую и научную 

литературу; анализированить  и  разбираться в различных музыкальных 

стилях, определять задачи, цели принципы массовой культуры, 

разрабатывать содержание музыкальных и образовательных программ, 

организовывать  массовые и групповые мероприятия в области массовой 

культуры в соответствии с культурными потребностями различных слоёв 

населения, владеть педагогическими навыками  и программным 

обеспечением в области аудио-видео досуга, уметь  свободно 

ориентироваться в сложном многогранном мире современной массовой 

культуры, охватывающей разные виды искусства (музыку, живопись, 

архитектуру) и литературу, а также кино и масс-медиа; обладать умением 

среди огромного массива продукции массовой культурой выделить 

произведения, относящиеся к искусству и произведения, являющиеся 

продуктом массового производства; уметь разрабатывать и реализовывать 

социальные, культурные и музыкальные программы для широких слоёв 

населения, владеть различными формами коммуникации, методами 

организации досуга и просветительской деятельности населения, 

методами творческого развития детей, подростков и взрослых  в области 
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аудио и визуального творчества.  

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-9, ОК-12, ПК-

5, ПК-9 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Лекционные занятия; 

 Лекционные занятия в сопровождении презентационных программ, аудио 

и видео материалов;  

 Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 Представления и презентации подготовленных слушателями  проектов и 

их последующий разбор и обмен мнениями.  

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 

1. подготовка докладов и выступление на семинарах 

2. работа с документами международных организаций в сфере 

культуры 

3. подготовка презентаций  

 

Аннотация программы дисциплины 

История мюзикла  

Б2.В.ОД.3 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История музыки театра и 

кино» являются: сформировать у студента представление о новейших 

формах музыкального театра, представить мюзикл во всем его 

разнообразии. 

            2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: истории зарождения и развития жанров мюзикл и рок-опера, 

знание авторов произведений, представленных к экзамену, знать 

современный репертуар. 

Уметь: разбираться в новых видах музыкального искусства 

эстрады, по музыкальным композициям узнавать произведение и 

композитора. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Истоки мюзикла  

2. Американские мюзиклы 

3. Развитие жанра мюзикл в Европе 

4. Российские мюзиклы 

5. Музыкальные фильмы 

6. Мюзикл и рок-опера на современном этапе 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

144 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 

1. лекции с просмотром видео фильмов 

2. творческие практические занятия 

 

Аннотация программы дисциплины 

Музыкальная информатика 

Б2.В.ДВ.3.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения курса по дисциплине «Музыкальная информатика» 

являются всесторонняя подготовка студента по направлениям связанным как в 

целом с курсом освоения информационных технологий на уровне 

«продвинутого» пользователя персонального компьютера, так и с профильной 

подготовкой студентов в изучении особенностей использования 

специализированных компьютерных программ применяемых в области музыки. 

           2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: теоретический базис работы  

Уметь: работать и различать цифровые аудио и midi форматы, обладать 

практическими навыками их редактирования и конвертации. 

Владеть: в процессе занятий студент должен овладеть и применять на практике 

основные функциональные элементы различных видов музыкальных 

компьютерных программ  

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-26, ПК-30, ПК-31 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Обобщение общего курса информатики 

2. Звук 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 44 из 126 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 071600.62 «Музыкальное 

искусство эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение», 

«Мюзикл шоу-программы», «Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Версия: 1 

 

3. Организация рабочей среды ПК для работы с цифровым звуком 

4. Программное обеспечение для работы с цифровым звуком 

5. Простейшие методы редактирования цифрового звука с использованием 

ПК 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие           образовательные технологии:  

1. Редактирование аудио материала с использованием основного 

функционала современных компьютерных технологий. 

2. Редактирование midi файлов с использованием полученных 

теоретических и практических навыков 

3. Конвертация форматов из midi в аудио и в обратном порядке с 

использованием принципов взаимодействия музыкальных форматов 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Работа с режиссером 

Б2.В.ДВ.3.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Работа с режиссёром» являются: 

подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 

музыкального искусства эстрады по виду эстрадно-джазовое пение, 

способных самостоятельно ставить и решать режиссерско-постановочные 

задачи на уровне создания концертных программ и отдельных номеров в 

эстрадно-джазовой стилистике. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основы теории эстрадного искусства;  

 специфические особенности режиссуры эстрады. 

Уметь: создавать шоу-программы и сюжетное эстрадное представление. 

Владеть: навыками грамотной работы с авторами, исполнителями, 

коллективами 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-13,ПК-

21, ПК-30 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Место и значение режиссуры в искусстве эстрады. 

2. Истоки эстрады в России и за рубежом. 

3. Творчество выдающихся мастеров зарубежной и русской эстрады.  

4.Драматургия эстрадного представления 

5. Жанровая природа эстрады. 

6. Школа драматического искусства – основа актерского мастерства на 

эстраде. 

7. Развитие профессиональных навыков режиссера. 

8. Постановочная работа режиссера эстрады. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:   

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Творческие занятия 

5. Практические режиссерские показы. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Режиссура эстрады 

Б2.В.ДВ.3.2 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Режиссура эстрадного представления» 

являются:  

 Освоение знаний в области практического и теоретического наследия режиссеров 

В.И. Немировича-Данченко и Е.Б. Вахтангова. 

 Освоение основных законов режиссерской работы над эстрадной миниатюрой. 

 Изучение приемов сценического воплощения эстрадного представления. 

            

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные положения системы К.С. Станиславского. 

 Основные законы сценического искусства. 

Уметь:  

 Определить предлагаемые обстоятельства. 

 Определить конфликт. 
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 Выстроить сценическое действие. 

 Поставить сценическую задачу исполнителю. 

Владеть: 

 Режиссерской профессиональной терминологией. 

 Навыками построения одиночного, парного и массового этюдов. 

 Законами композиционного построения сценических этюдов и массовых сцен. 

 Организаторскими навыками при воплощении режиссерского замысла. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-13,ПК-

21, ПК-30 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. В.И. Немирович-Данченко о сущности режиссерского и актерского 

творчества 

2. Основные принципы Вахтанговской режиссерской школы 

3. Режиссерские особенности эстрадного представления  

4. Жанры эстрадных миниатюр 

5. Действенный анализ миниатюры  

6. Сценическое воплощение эстрадной миниатюры 

7. Режиссерское создание эстрадно-сатирического представления 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Мелкогрупповые занятия 

4. Индивидуальные занятия. 

5. Практические режиссерские показы. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Анализ музыкальных произведений 

Б2.В.ДВ.4.1 

1. Цели учебной дисциплины 

     Целью освоения учебной дисциплины Анализ музыкальных 

произведений является умение выполнить профессиональный анализ 

предложенного незнакомого произведения, написанного в любой из форм, 

изученных в процессе прохождения данной учебной дисциплины.   
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2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные закономерности формообразования, специальную 

терминологию как инструмент анализа, исторически сложившиеся 

конкретные формы инструментальных и вокальных произведений;      

Уметь: 

применять полученные теоретические знания и практические навыки в 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками владения фортепиано, достаточными для воспроизведения 

несложных фрагментов произведений, предложенных для анализа; 

навыком т.н. «просмотрового анализа» (термин Ю.Н.Тюлина), без 

озвучивания музыкального материала на фортепиано. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-13,ПК-

21, ПК-30 

3. Краткое содержание дисциплины: 

           1. Общие основы музыкальной формы 

           2. Простые формы гомофонных произведений  

           3. Сложные формы гомофонных произведений  

4. Формы музыки с текстом 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1) лекция с изложением основных теоретических положений 

соответствующих тем учебного плана 

2) практическое занятие в форме представления конспектов лекций и 

заданий по самостоятельной работе 

3) собеседование в интерактивной форме 

4) выполнение заданий в письменной форме непосредственно в 

аудиторные часы  
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Аннотация программы дисциплины 

Гармония 

Б2.В.ДВ.5.1 

1. Цели учебной дисциплины 

     Изучение данной дисциплины направлено на понимание роли 

гармонии в процессе становления и развития музыкального искусства, 

средств музыкального языка. Одной из важнейших целей изучения 

дисциплины является воспитание музыкальной профессиональной 

культуры, творческого подхода к изучаемому наследию классиков 

музыкального искусства, формирование у студента аналитических и 

практических профессиональных навыков. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

а) основополагающие принципы звуковысотной организации в рамках 

различных звуковысотных систем;  

б) основные законы гармонии в рамках тонально-гармонической системы;  

в) основные вехи развития гармонического языка XVII-XX вв.      

Уметь:  

а) решать гармонические задачи (уровень сложности: модуляции в 

отдаленные тональности, использование мелодической фигурации);  

б) решать задачи на копирование стилевых особенностей музыки XVIII-

XX вв.;  

в) играть модуляции в отдаленные тональности.     

Владеть:  

методами гармонического  анализа музыкальной литературы XVII-XX вв.      

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-13,ПК-

21, ПК-30 

3. Краткое содержание дисциплины: 

           1. Общие основы музыкальной формы 

           2. Простые формы гомофонных произведений  

           3. Сложные формы гомофонных произведений  
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4. Формы музыки с текстом 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1) лекция с изложением основных теоретических положений 

соответствующих тем учебного плана 

2) практическое занятие в форме представления конспектов лекций и 

заданий по самостоятельной работе 

3) собеседование в интерактивной форме 

4) выполнение заданий в письменной форме непосредственно в 

аудиторные часы  

 

Аннотация программы дисциплины 

Родственный инструмент 

Б2.В.ДВ.2.2 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: изучение и 

раскрытие выразительных технических возможностей ударной установки, 

роль этого инструмента в ансамбле, биг-бэнде, технических приемов игры, 

ощущения ритма и времени в различных стилях, исполнение ансамблевых 

и оркестровых партий художественных произведений. 

           2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: методические положения, изложенные в различных школах игры на 

инструменте, педагогический репертуар, подчинённый определённым 

технологическим задачам. 

Уметь: аккомпанировать на барабанной установке в выше указанных 

стилях на базовой основе. 

Владеть: барабанной установкой на общем среднем уровне базовых 

знаний музыкальных стилей.   

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12, ПК-19, ПК-26,ПК-27 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Постановка рук, пальцев в игре на малом барабане. 
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2. Звукоизвлечение. Нюансировка. 

3. Проигрывание упражнений, развивающих координацию.  

4. Работа над нотным текстом. Проигрывание упражнений, развивающих 

координацию. 

5. Игра этюдов в различных стилях: 

- марш; 

- блюз; 

- свинг; 

- фанк; 

- латино 

6. Фразировка. Игра партий из эстрадных и джазовых популярных 

произведений. Работа над фонограммой. 

7. Изучение принципов аккомпанемента. 

8. Исполнение партий ударных в составе для оркестра и ансамбля. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: написание контрольных работ. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Инструментоведение 

Б2.В.ДВ.4.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются:  

 Подготовка исполнителей – инструменталистов, аранжировщиков и 

руководителей музыкальных коллективов в стилистике эстрадно-джазовой 

музыки.  

 Формирование высокопрофессионального музыканта, артиста оркестра, 

ансамбля, инструментатора-аранжировщика, руководителя, преподавателя, 

обладающего высоким художественным вкусом и чувством стиля – является 

основополагающей целью курса.  

 

           2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 знать: методические положения, изложенные в различных пособиях по 

инструментоведению и инструментовке, практическое использование в мировой 

профессиональной музыкальной литературе, педагогический репертуар, 

подчиненный конкретным технологическим задачам; 
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 уметь: анализировать художественные и технические особенности партитуры 

музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс работы композитора, аранжировщика музыкального произведения, 

находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов; 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12, ПК-19, ПК-26,ПК-27 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Разделение инструментов на группы по источникам звука. 

2. Характерные особенности инструментов и инструментальных групп  

3. Натуральные, транспонирующие инструменты и ключи До  

4. Принципы формирования инструментов в группы, оркестр и ансамбль  

5. Специфика оформления и анализ партитуры 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: практические задания, 

контрольные работы, концерты. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

История российской песни 

Б2.В.ДВ.2.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История российской песни» 

являются формирование знаний о сущности и структуре понятий 

музыкальной эстрады, умений и навыков анализа, позволяющих 

осуществлять как концертную, так и преподавательскую деятельности в 

сфере музыкальной эстрады. 

 

          2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 знать: методические положения, изложенные в различных пособиях по 

инструментоведению и инструментовке, практическое использование в мировой 

профессиональной музыкальной литературе, педагогический репертуар, 

подчиненный конкретным технологическим задачам; 

 уметь: анализировать художественные и технические особенности партитуры 
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музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс работы композитора, аранжировщика музыкального произведения, 

находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов; 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, ПК-1, 

ПК-5, ПК-28 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Жанры, виды и организационные формы российской музыкальной 

эстрады. Эстрадная песня как жанр вокальной музыки. 

2. Истоки российской эстрадной песни Развитие эстрадных жанров в 

начале ХХ столетия. 

3. Песни гражданской войны и НЭПа 

4.Музыкальная эстрада 1930-х гг. 

5. Песни ВОВ 1941-45 гг. и послевоенного периода до 1953 г. 

6. Эстрадная песня периода 1954-1968 гг. 

7. Эстрадная песня периода 1969 – начала 1980-х гг. 

8. Эстрадная песня 1980 – начала 1990 гг. 

9. Эстрадная песня середины 1990–00-х гг. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями или видео-

материалами, подготовленными для показа на большом экране 

2. Лекционные занятия, сопровождаемые аудио-записями 

3. Семинарские занятия с элементами дискуссии 

4. Доклад или презентация подготовленных студентами проектов (эссе) с их 

последующим обсуждением.  

 

 

Аннотация программы дисциплины 

История зарубежной песни 

Б2.В.ДВ.2.2 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История зарубежной эстрадной 

песни» являются формирование знаний о сущности зарубежной эстрадной 

песни и зарубежной музыкальной эстрады в целом, умений и навыков 

анализа, позволяющих осуществлять как концертную, так и 
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преподавательскую деятельности в сфере музыкальной эстрады, 

подготовка квалифицированных специалистов, владеющих методологией 

научного подхода к оценке явлений исполнительского искусства, стилей, 

жанров, направлений и репертуара в области эстрадно-джазовой музыки. 

 

          2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность и специфику зарубежной музыкальной эстрады, ее роль и место в 

мировой культуре;   

 методы анализа и интерпретации эстрадно-музыкальных образцов в историко – 

культурном контексте;  

 принципы, методы, и технологии исполнительства в области музыкальной 

эстрады;  

 творчество известных исполнителей, композиторов, продюсеров музыкальной 

эстрады  

Уметь:  

 самостоятельно анализировать основные тенденции развития стилей и жанров 

музыкальной эстрады;  

 ориентироваться в литературе и анализировать научные тексты в области 

истории музыкальной эстрады;  

 анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на примере конкретных образцов зарубежного 

эстрадно-музыкального искусства;  

 собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующей музыкально-эстрадной проблематике;  

 осмысливать развитие музыкально-эстрадного 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 ХХ столетия  

Владеть: 

 методами анализа и интерпретации музыкально-эстрадных произведений;  

 профессиональными понятиями и терминологией, навыками работы со 

специальной литературой в области истории музыкального искусства эстрады;  

комплексом знаний и умений, необходимых для преподавательской деятельности 

в области истории российской музыкальной эстрады. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-11, ПК-1, ПК-
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5, ПК-28   

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Джаз и эстрада как исполнительские  искусства. Эстрадная песня как 

жанр вокальной музыки. Эволюция исполнительства в музыкальной 

эстраде. Национальные традиции в эстрадной музыке. Проблема стиля и 

направления. Народная и духовная музыка Северной Америки; трудовые 

песни, спиричуэл, блюз, холер, госпел. Кантри, блюграсс. 

2. Джаз и коммерческая музыка. Музыка Голливуда. Музыкальные 

направления в музыке США 20-40-х гг. Популярные песни и исполнители 

Европы 30-40-х. 

3. Ритм-энд Блюз.  Влияние музыки Соул на развитие исполнительских 

стилей эстрады. 

4. Рокабилли. Рок-н-ролл. Проблемы рок-культуры. Социальные корни 

рока  

5. Развитие рок-музыки в Великобритании. 

6. Развитие рок-музыки в США 60-80-х. 

7. Специфика и жанровые и исполнительские особенности вокально- 

инструментальных групп 70-90х. 

8. Развитие эстрадной музыки во Франции. Традиции шансонье и 

современная эстрада. 

9. Развитие поп-музыки в Германии, Италии, Австрии, Восточной Европе 

в 60-80 гг. 

10. Социальные и политические мотивы в эстрадном исполнительстве  и 

роке 60-80-х. (Фолк-рок, арт-рок, бит-рок, панк-рок и др.). 

11. Дискотеки и стиль «диско». 

12. Крупнейшие исполнители западной эстрадной популярной музыки 80-

2000-х: 

13. Технический прогресс и эст-радное исполнительство. Основные стили 

эстрадного исполнительства в западной популярной музыке 80-90-х 

Молодежные субкультуры и эстрада. Танцевальная и клубная молодежная 

музыка. 

14. Мировое эстрадное исполнительство середины 1990–2010-х гг. 

Технический прогресс и эстрадное исполнительство. Молодежные 

субкультуры и эстрада. Танцевальная и клубная молодежная музыка. 

Современные тенденции рок-  и поп-музыки. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями или видео-

материалами, подготовленными для показа на большом экране 
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 Лекционные занятия, сопровождаемые аудио-записями 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии 

 Доклад или презентация подготовленных студентами проектов с их 

последующим обсуждением.  

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Инструментовка 

Б2.В.ДВ.4.2 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: подготовка 

профессионального музыканта, способного создать инструментовку-

переложение для различных составов ансамбля и оркестра в стилистике 

эстрадно-джазовой музыки. Формирование высокопрофессионального 

музыканта-исполнителя, инструментатора, преподавателя, студийного 

музыканта, обладающего высоким художественным вкусом и чувством стиля – 

является основополагающей целью курса.  

 

          2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 знать: технические приемы инструментовки; тембровые и технические 

возможности эстрадно-джазовых и ударных инструментов; диапазоны и строй 

духовых инструментов; распределение партий на солирующие и 

аккомпанирующие; 

 уметь: инструментовать произведения различных ритмов и жанров; 

анализировать партитурные примеры; выбирать удобную тональность для 

эстрадно-джазового оркестра; правильно и качественного оформить партитуру; 

грамотно расположить группы инструментов в партитуре и инструменты в 

группе; различать джазовые ритмы; 

 владеть: навыком правильного и качественного оформления партитуры; навыком 

анализирования партитурных примеров; навыком грамотного расположения 

группы инструментов в партитуре и инструментов в группе. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12, ПК-19, ПК-26,ПК-27  

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Исторические аспекты инструментовки. 

2. Предварительный взгляд на ритм группу эстрадно – симфонического 
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оркестра. 

3. Камерный оркестр (chamber orchestra).Малый симфонический оркестр 

(symphony orchestra). 

4. Переложение фортепианной фактуры в оркестровую и оркестровой в 

фортепианную. Переложение с одного состава на другой. 

5. Использование группы саксофонов и ритм группы, как необходимого и 

постоянного участника в составе эстрадно – симфонического оркестра. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями или видео-

материалами, подготовленными для показа на большом экране 

 Лекционные занятия, сопровождаемые аудио-записями 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии 

 Доклад или презентация подготовленных студентами проектов с их 

последующим обсуждением.  

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Постановки в театре студии мюзикла 

Б2.В.ДВ.5.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Постановки в театре-студии мюзикла» 

являются: подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 

музыкального искусства эстрады по виду (специализации) эстрадно-джазовое 

пение, способных самостоятельно ставить и решать режиссерско-постановочные 

задачи на уровне создания концертных программ и отдельных номеров в 

эстрадно-джазовой стилистике. 

 

          2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 Знать: основы теории эстрадного искусства, специфические особенности 

режиссуры эстрады;  

 Уметь: создавать шоу-программ и сюжетного эстрадного представления; 

 Владеть: спецификой концертного номера эстрадно-сценического вокального 

исполнительства. 
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Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-12, ПК-19, ПК-26,ПК-27  

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Место и значение режиссуры в искусстве эстрады. 

2. Истоки эстрады в России и за рубежом. 

3. Творчество выдающихся мастеров зарубежной и русской эстрады. 

4. Драматургия эстрадного представления. 

5. Жанровая природа эстрады. 

6. Школа драматического искусства – основа актерского мастерства на 

эстраде. 

7. Развитие профессиональных навыков режиссера. 

 8. Постановочная работа режиссера эстрады. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

108 академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. творческие практические задания. 

2. Презентации номеров из мюзиклов, концертных программ, фестивалей. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальность (эстрадно-джазовое пение) 

Б3.Б.1 

1. Цели учебной дисциплины 

- формирование высокопрофессионального вокалиста-исполнителя, 

обладающего высоким художественным вкусом и чувством стиля;  

- пройдя курс обучения, выпускник должен стать личностью, способной 

самостоятельно решать любые творческие задачи, должен обладать 

высоким исполнительским мастерством для их реализации; 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

творческое наследие выдающихся мастеров джаза и рок музыки, обладать 

знаниями о современных стилях. 

Уметь: 

- анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений,  

- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения,  
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- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов. 

Владеть: 

- профессиональной терминологией;  

- профессиональными основами вокальной техники; 

- спецификой исполнения вокальных джазовых произведений;  

- вокальной культурой;  

- режиссурой исполняемых песен, техникой джазового пения. 

            Формируемые компетенции:  

             ПК-1, ПК-4,  ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-17,ПК-18,ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Проблемы постановки голоса, певческая установка; 

2. Работа над дыханием и звукообразованием; 

3. Работа над звуковедением и интонацией; 

4. Проблемы артикуляции, дикции; 

5. Проблемы вокальной техники; 

6. Ритм как одно из главных средств музыкальной выразительности; 

7. Стилевой анализ и проникновение в тонкости интерпретации стиля; 

8. Создание художественного образа; 

9. Подготовка программы государственного экзамена 

 

 

4.  Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 22 зачетные 

единицы 792 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Работа над различными вокальными эффектам 

2. Работа с различными компьютерными программами и звуковым 

обеспечением. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60% 

 

Аннотация программы дисциплины 

Специальность (инструменты эстрадного оркестра) 

Б3.Б.1 

1. Цели учебной дисциплины 

- подготовка высокопрофессиональных исполнителей на струнных, 

духовых, ударных, клавишных инструментах в стилистике эстрадно-

джазовой музыки для самостоятельной работы в качестве солиста 

эстрадно-джазовых ансамблей и оркестров и концертного исполнителя 
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2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методические положения, изложенные в различных школах игры на 

инструменте; 

- педагогический репертуар для учреждений среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и общеобразовательных 

учреждений. 

- художественно-исполнительские возможности музыкального 

инструмента,  

Уметь: 

- исполнять музыкальные произведения на выбранном инструменте, 

- находить адекватные интерпретаторские решения при исполнении 

музыкального произведения;  

- анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений,  

- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения,  

- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов. 

Владеть: 

- современными формами и стилями джазовой музыки,  

- различными видами фактурного изложения и фактурного развития;  

-фразеологией, характерной для выбранного стиля, джазовой 

терминологией;  

- навыками подготовки музыкального произведения к концертному 

исполнению, методами и формами проведения урока в классе,  

- методикой подготовки к уроку,  

- педагогическим репертуаром, методикой преподавания,  

- навыками воспитательной работы с учащимися в учреждениях среднего 

профессионального и дополнительного образования.             

            Формируемые компетенции: 

ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-17, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

 

Духовые инструменты: 

1. Проблемы постановки аппарата 

2. Проблемы артикуляции 

3. Работа над фразировкой 

4. Стилевой анализ и проникновение в тонкости интерпретации стиля 

5. Работа над оркестровыми трудностями 

 

Струнные инструменты: 

1. Постановка рук. Техническая база. 

2. Изучение оркестровых партий, особенностей построения линии баса. 

3. Работа над фразировкой сольного исполнения. 
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4. Стилевой анализ и проникновение в тонкости стиля. 

              

             Клавишные инструменты: 

1. Навыки игры на фортепиано 

2. Импровизация 

3. Классический репертуар 

4. Эстрадно-джазовая стилистика. 

5. Ансамблевая игра 

 

              Ударные инструменты: 

1. Постановка рук  

2. Координация ног 

3. Триольный пульс. 

4. Работа с метрономом. 

5. Техника рук 

6. Традиционный джаз 

7. Современный джаз 

8. Работа с минусами. 

               

 

4.  Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 22 зачетные 

единицы 792 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Концерты, конкурсы, репетиции, проводимые ВУЗом 

2. Концерты, конкурсы, фестивали, проводимые в Джазовой филармонии, 

клубах и на других концертных площадках города 

3. Мастер-классы, джем-сейшены 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 80% 

 

Аннотация программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Б3.Б.2 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются:  

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни 

человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного 

типа, внедрение культуры безопасности как части общей культуры 

человека. 
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2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«Человек- среда обитания»; 

- правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо - физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, инфекционных, опасных, вредных, социальных 

(наркотиков, табака, алкоголя), химических, радиационных и других 

поражающих факторов; 

- права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

- современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

Уметь: 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи 

человека от химических и радиоактивных веществ и своевременно их 

использовать; 

- оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, 

так и в чрезвычайных ситуациях; 

- при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

- владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

вооруженных силах РФ, для активной творческой деятельности; 

- методами  формирования здорового образа жизни. 

 

Формируемые компетенции: ОК-14, ОК-15  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Теоретический раздел. Основы безопасности жизнедеятельности. Человек 

и  среда обитания. Техногенные опасности и защита от них. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Антропогенные опасности и защита 

от них. Управление безопасностью жизнедеятельности. Безопасность в 

отрасли. 

 Практический раздел. Медицина катастроф. Контроль радиоактивного и 

химического заражения. Индивидуальные средства защиты населения в 

ЧС. Защита и первая медицинская помощь пострадавшим в очагах 
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массового поражения. 

 

4.  Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:   

1. Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и 

компьютерных мультимедийных презентаций. 

2. Практическое занятие проводится с использованием моделирования 

действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

3. Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования, 

докладов с мультимедийными презентациями 

 

Аннотация программы дисциплины 

Музыкальная педагогика и психология 

Б3.Б.3 

1. Цели дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Музыкальная психология» 

являются: подготовка эрудированного, обладающего глубокими и широкими 

знаниями музыканта профессионала, специалиста в области музыкознания и 

музыкально-прикладного искусства, владеющего знаниями и умениями 

музыкальной педагогики, готового осуществлять преподавательскую 

деятельность по циклу как классических, так и эстрадно-джазовых дисциплин в 

специальных музыкальных образовательных учреждениях. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: историю развития музыкального образования и педагогики; особенности 

музыкальной психологии; основные направления, предмет, объект и методы 

психологии, основные функции и структуру психики, соотношение сознания и 

бессознательного, основные психические процессы, структуру сознания; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; психологию межличностных отношений 

в группах разного возраста; способы профессионального самопознания и 

саморазвития; объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной 

педагогики, основные категории музыкальной педагогики: образование, 

воспитание, обучение, педагогическая деятельность; цели, содержание, 
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структуру музыкального образования, общие принципы дидактики и их 

реализацию в конкретных предметных методиках обучения; единство 

образования и самообразования. 

 

 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 целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду, пользоваться справочной и методической литературой, вести диалог со 

специалистами в области психологии и педагогики, 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: системой знаний о сфере музыкального образования, сущности 

образовательных процессов; навыками общения с обучающимися разного 

возраста, приемами психологической саморегуляции, педагогическими 

технологиями; методикой преподавания профессиональных дисциплин в 

учреждениях среднего профессионального образования в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; навыками 

воспитательной работы с обучающимися, знаниями о системе музыкального 

образования, сущности образовательных процессов, способах построения 

продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками. 

 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-

9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-4, ПК-6, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Психология детского художественного восприятия. Психолого-

педагогические особенности музыкального воспитания детей. 

2. Методы исследований и направления музыкальной психологии. 

3. Признаки музыкальности и особенности личности музыканта. 

4. Внимание, его значение и развитие в деятельности музыканта- 

исполнителя. 

5. Бессознательные аспекты музыкального восприятия. Методы 
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воспитания и восприятие музыки. 

6. Особенности видов музыкального мышления. Развитие музыкального 

воображения  

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. практические занятия с игровыми элементами и импровизационные занятия 

театрализованных форм; 

2. семинары; 

3. презентации концертных программ, конкурсов и фестивалей. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Мастерство актера 

Б3.Б.4 

1. Цели дисциплины 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: воспитание 

артистов мюзикла, шоу-программ, театров мюзикла, владеющих полным 

комплексом профессиональных навыков, необходимых для работы в 

современном музыкальном театре, на концертной сцене и в музыкальных 

учебных заведениях всех уровней. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать  

 основы теории актерской профессии;  

 цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей 

профессии; особенности различных школ актерского мастерства, роль 

жанра и стиля в драматургии;  

 методику работы над ролью;  

 методику работы с литературным драматургическим материалом;  

 

Уметь:  

 ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных областях художественного творчества, владеть 

методикой творческого анализа произведений искусства и литературы в 

работе над ролью;  
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 пользоваться в профессиональной деятельности основами актерского 

мастерства;  

 иметь развитую способность к чувственно-художественному восприятию 

мира, к образному мышлению;  

 создавать художественный образ актерскими средствами, владеть 

навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского 

замысла;  

  

Владеть: 

 навыками работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, 

режиссером, художником, балет-мейстером, концертмейстером и др.) в 

рамках единого художественного замысла;  

 навыками общения со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления, а также работы в студии.  

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-18, 

ПК-31 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в специальность. Актерский тренинг. 

2. Темпоритм сценического действия. 

3. Упражнения на память физических действий (ПФД) и ощущений. 

4. Упражнения на развитие воображения. 

5. Упражнения на наблюдение 

6. Сценические этюды на восприятие событий 

7. Сценические этюды на взаимодействие  

8. Отрывки из драматических произведений 

9. Освоение приема перехода от речи к пению. Вокальный номер 

10. Подготовка музыкальной театрализованной программы 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: элементы системы К.С. 

Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка 

факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, 

сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие. 

Освоение погружения в состояние другого человека, в состояние 

выбранного образа и работа в этом образе; ощущение пространства (в 

частности пространства сцены) и времени; творческое состояние и его 

развитие. 
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Аннотация программы дисциплины 

Класс ансамбля 

Б3.Б.5 

1. Цель дисциплины 

Курс ставит своей целью воспитание артистов ансамбля (шоу-программ-

мюзиклов) различной стилевой направленности, обладающих высокой культурой 

исполнения, активных пропагандистов лучших образцов современного 

искусства. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основы современной хореографии, специфику работы в различных 

ансамблях и коллективах  

Уметь: соблюдать единую сценическую культуру; профессионально 

использовать элементы сценической атрибутики, реквизита, носить сценический 

костюм 

      Владеть: навыками работы в одном темпоритме, одной стилистике, 

реализации общих целей и задач 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Композиция-этюд в стиле классического джаза 

           2. Композиция-этюд в стиле афроджаз. Композиция-этюд в стиле 

этнический джаз 

3. Композиция-этюд в стиле хип-хоп (минимум два вида) 

4. Композиция-этюд в стиле джаз-модерн 

5. Композиция-этюд в стиле модерн (техника Марты Грэм) 

6. Композиция-этюд в стиле техники Хэмфри Вейдман 

7. Композиция-этюд в стиле техники Хосе Лимон 

8. Композиция-этюд в стиле техники Хосе Хоукинс 

9. Композиция-этюд в стиле техники Хортон 

10. Композиция-этюд в стиле Каннигхэм (постмодерн) 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
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академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

     1. Подробный разбор хореографической составляющей сцен из мюзиклов 

2. Репетиции 

3. Просмотр и прослушивание сцен из мюзиклов 

2. Концерты, фестивали 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Основы современной хореографии 

Б3.Б.6 

1. Цель дисциплины 

Цель изучения данной учебной дисциплины: подготовка 

высококвалифицированных исполнителей для концертной работы, а также 

преподавателей для учреждений профессионального музыкального образования 

всех уровней, способных работать в стиле танца модерн. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: методологические основы современной хореографии, танца-модерн; 

методические требования к учебной комбинации; методики исполнения базовых 

элементов техники; методики преподавания танца модерн; 

уметь: свободно ориентироваться в многообразии школ и методик, 

свободно импровизировать, свободно владеть своим телом, применять данные 

навыки в разных танцевальных стилях и направлениях; 

владеть: существующими методиками в области современной 

хореографии, основами импровизации в различных стилях и направлениях 

современной хореографии, навыками ведения репетиционной работы, широким 

спектром профессионального владения телесным аппаратом танцовщика. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Изучение основных положений рук, ног, корпуса. Изучение различных 

положений корпуса. Изучение принципов работы рук, ног, корпуса.  

2. Построение экзерсиса на начальном уровне. Работа на полу. Построение 

экзерсиса с использованием уровней 3. Композиция-этюд в стиле хип-хоп 

(минимум два вида). 
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3. Работа с ритмом. Работа с напряжением и расслаблением. Работа с 

гравитацией. Работа на полу. 

4. Усложнение работы на полу. Изучение падений и слайдов. Свинги и их 

разновидности. Динамические передвижения в пространстве. Разновидности 

прыжков и падений. 

5. Изучение разных принципов исполнения движений экзерсиса. Развитие работы 

на полу. Развитие передвижений в пространстве. Развитие танцевального 

материала. 

6. Акробатические элементы. Спирали и их применение в экзерсисе. Смена 

уровней в построении экзерсиса. 

7. Развитие прыжковых комбинаций в сочетании с акробатикой. Усложнение 

акробатических элементов. Замена стандартной формы экзерсиса танцевальной 

частью. 

8. Развитие свинговых движений. Включение акробатики во все части урока. 

Работа над энергетической подачей танцевального материала. 

9. Вводное занятие-лекция о направлениях contemporary dance. Танец и боевые 

искусства. Танец на основе йоги. 

10. Афро-модерн. Джаз-модерн. Модерн-танец с элементами шоу. Импровизация. 

Построение этюдов. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В ходе преподавания данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

     1. Подробный разбор хореографической составляющей сцен из мюзиклов 

2. репетиции. 

3. Разминки.  

4. Практические занятия.  

5. Концертные уроки. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Композиция шоу-программ 

Б3.Б.7 

1. Цели дисциплины:  

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: освоение студентами 

ряда профессиональных навыков, необходимых для постановки шоу-программ 

любых стилистических направлений современного танцевального искусства 
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2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: основной понятийный аппарат дисциплины; законы драматургии в 

хореографии;– стилевые особенности в хореографии; методы и принципы 

построения танцевальных номеров; стиль и манеру танцев различных эпох. 

Уметь: сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы; 

работать над постановкой шоу,  номеров и театрализованных концертных 

программ; использовать полученное образование по композиции и постановке 

танца в своей профессиональной деятельности, как менеджера культуры 

(танцевального коллектива). 

Владеть: навыками грамотной работы с музыкальным материалом и применять 

его в постановочной работе; понятийным аппаратом дисциплины 

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовительный период   

2. Сценарный план 

3. Режиссерский план 

4. Анализ музыкального материала 

5. Репетиционный план 

6. Работа с исполнителем 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 

           1) Показательные выступления; 

           2) Практические занятия; 

 

Аннотация программы дисциплины 

Оркестровый класс 

Б3.Б.5 

1. Цели дисциплины:  
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Целями изучения данной учебной дисциплины являются:  

 подготовка исполнителей на инструментах в стилистике эстрадно-джазовой 

музыки,  

формирование высокопрофессионального музыканта-исполнителя, 

артиста оркестра, ансамбля, преподавателя, обладающего высоким 

художественным вкусом и чувством стиля. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: специфику оркестровой концертно-исполнительской деятельности и 

музыкально-педагогической работы по данной дисциплине в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования, особенности исполнения 

джазовых оркестровых партитур различной музыкальной стилистики (Swing, 

Bebop, Jazz rock, Fusion, Funk, Latin и т. д.), теоретические основы джазовой 

импровизации (состав аккорда, выбор лада, форму и стилистические особенности 

композиций и т. д.), технический материал для импровизаций в составе оркестра, 

методическую литературу, необходимую для организации учебного процесса по 

дисциплине, основные принципы, различные методы и приёмы преподавания 

оркестрового класса в отечественной и зарубежной педагогике;  

 уметь:  мобильно осваивать оркестровые партии для включения в репетиционный 

процесс в оркестровом классе, заниматься концертно-исполнительской 

деятельностью - в качестве артиста и солиста джазовых, эстрадно-джазовых и 

эстрадно-симфонических оркестров различных составов и стилистических 

направлений, проводить образовательный процесс в оркестровом классе в 

различных типах образовательных учреждений, организовывать контроль 

самостоятельной работы учащихся над оркестровыми партиями, развивать 

творческие способности и самостоятельность студента при изучении 

оркестровых партитур и в работе над фрагментами сольных импровизаций в 

композициях разных стилистических направлений, пользоваться музыкальной 

литературой, учитывая профессиональную подготовку музыкантов оркестра 

(подбор композиций и аранжировок разных уровней сложности, подбор солистов 

из состава участников оркестра для исполнения сольных импровизационных 

фрагментов), пользоваться отечественной и зарубежной справочной и 

методической литературой с использованием современных технических средств 

(быть уверенным пользователем ПК, уметь работать в интернете, применять 

специальные музыкальные программы и т. д.), формировать педагогический и 

концертный репертуар, планировать учебный процесс в оркестровом классе, 

вести методическую работу, разрабатывать методические материалы;  

 владеть:  профессиональными навыками исполнительской культуры оркестровой 

игры, навыками репетиционной работы, музыкальными и техническими 

приёмами игры на инструменте необходимыми для концертно-исполнительской 

деятельности в оркестрах различных составов и стилистических направлений, 

различными видами импровизационной техники для исполнения сольных 

импровизационных фрагментов в оркестровых пьесах, гармоническим анализом 
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и знанием формы композиций при подготовке сольных импровизационных 

фрагментов, методиками преподавания в оркестровом классе в учреждениях 

среднего профессионального образования, навыками воспитательной работы с 

обучающимися, основами педагогической деятельности по дисциплине в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, учреждениях 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, 

принципами, методами и формами проведения урока в оркестровом классе, 

проводить сравнительный анализ разных оркестровых аранжировок, умением 

применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования музыкально-технической информации в работе над композициями 

и сольными импровизациями, навыками ориентирования в специальной учебно- 

методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, 

умением анализировать различные методические системы и формулировать 

собственные принципы и методы обучения. 

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

12, ПК-13, ПК-15, ПК-17 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Репетиция 

2. Групповая репетиция 

3. Чтение с листа. Джем сэйшн. 

4. Контакт с дирижёром. Основы дирижёрской мануальной техники 

5. Постановка произведения. Работа над стилями. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

216 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: изучение и исполнение 

аранжировок для биг-бэнда в различных традиционных и современных 

джазовых стилях, навыки профессионального подхода к игре в 

оркестровых группах. 

           

Аннотация программы дисциплины 

Методика обучения игре на инструменте (на примере фортепиано) 

Б3.Б.6 

1. Цели дисциплины:  
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Целью изучения данной учебной дисциплины является подготовка музыкантов-

преподавателей, готовых к профессиональной педагогической деятельности по 

обучению молодых музыкантов игре на фортепиано в эстрадно-джазовой 

стилистике в специальных музыкальных учебных заведениях. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: основные методики подготовки к уроку, методы и формы проведения 

урока в исполнительском классе, методы анализа и способы разрешения 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности  

 уметь: анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися, использовать 

индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в 

работе над музыкальным произведением, планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы; 

владеть педагогическими технологиями, методикой преподавания 

профессиональных дисциплин, навыками общения с обучающимися разного 

возраста, приемами психической саморегуляции, навыками воспитательной 

работы в учреждениях среднего профессионального образования, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей, всегда находиться в постоянном творческом поиске, 

умениями интенсивно и органично включать те или иные музыкальные примеры, 

подтверждающие излагаемые в рамках дисциплины теоретические положения, 

связанные с особенностями методики преподавания, методикой преподавания на 

эстрадных инструментах в учреждениях среднего профессионального 

образования, а также ДМШ и ДШИ и учреждениях дополнительного образования 

детей. 

 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные направления музыкальной педагогики 

2. Планирование процесса обучения 

3. Организация самостоятельной работы учащегося 

4. Составление репертуара учащегося с учетом его индивидуальности 

5. Развитие навыков правильного чтения нотного текста как 

академического, так и цифрованных стандартов 

6. Развитие музыкальной памяти. 

7. Работа над мелодией 

8. Гармония в джазе. 

9. Лады. 
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10. Метроритм. Агогика. 

11. Техника и артикуляция. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, 

концерты.  

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Методика преподавания эстрадного ансамбля 

Б3.Б.8 

1. Цели дисциплины:  

 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: подготовка 

профессионального артиста и преподавателя, расширение музыкального 

кругозора обучающегося, знакомство с различными стилями и 

направлениями в музыке, освоение навыков ансамблевой игры и 

импровизации, педагогических навыков. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: специфику ансамблевой концертно-исполнительской деятельности и 

музыкально-педагогической работы по данной дисциплине в учреждениях 

среднего профессионального образования, музыкальную стилистику разного 

вида и состава ансамблей для концертной деятельности (диксиленд, свинг, би 

боп и его разновидности, джаз-рок, фьюжн, лэйтин, современный мейнстрим), 

теоретические основы джазовой импровизации (состав аккорда, ладовую основу, 

форму и стилистические особенности композиций), технический материал для 

импровизаций (гаммы мажорные и минорные, лады уменьшенных септаккордов, 

разновидности увеличенных трезвучий, шестиступенные лады, различные виды 

пентатоник), методическую литературу, знание основного концертного 

репертуара для занятий в классе камерного ансамбля; 

 уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности, 

организовывать работу ансамбля для решения технических и художественных 

задач, эффективно работать с выразительными инструментальными 

возможностями ансамбля, вести репетиционную работу с ансамблем эстрадных 

инструментов, ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-

методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, 
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анализировать различные методические системы и формулировать собственные 

принципы и методы обучения; 

владеть: спецификой ансамблевого музицирования в составе эстрадного 

коллектива, принципами взаимодействия различных групп ансамбля, 

музыкальными и техническими примами игры на инструменте, необходимыми 

для концертно-исполнительской деятельности в ансамблях разных стилевых 

направлений, разнообразными видами импровизационной техники для 

исполнения соло-импровизаций выдающихся музыкантов в ансамблевых 

композициях, гармоническим анализом и знанием формы композиций, 

репертуаром для различных видов ансамблей и джазовых коллективов, 

профессиональной терминологией. 

 

 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-23, ПК-28, ПК-29 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Вводная часть 

2. Аккорды и лады 

3. Практическая часть 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

72 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные практические занятия, контрольные уроки. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Сольное пение 

Б3.Б.4 

1. Цель дисциплины:  

подготовка высокопрофессиональных исполнителей (вокалистов) в 

стилистике эстрадно-джазовой музыки. Пройдя курс обучения, выпускник 

должен достичь высочайшего профессионального уровня мастерства, 

уметь самостоятельно ставить творческие задачи, находить варианты их 

реализации, исходя из своих музыкальных пристрастий.  Формирование 

высокопрофессионального вокалиста-исполнителя, обладающего высоким 

художественным вкусом и чувством стиля – является основополагающей 

целью курса. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Знать: методические положения, изложенные в различных вокальных 

школах, педагогический репертуар, подчиненный конкретным 

технологическим задачам. 

Уметь: анализировать художественные и технические особенности 

музыкальных произведений, работать со специальной литературой в 

области музыкального искусства, находить индивидуальные пути 

воплощения музыкальных образов, ориентироваться в информационном 

пространстве интернета, владеть специальной терминологией и 

профессиональными понятиями. 

Владеть: соответствующими вокально-техническими приемами и 

навыками для реализации поставленных технических и художественно-

стилистических задач. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Стилистические приемы в работе с голосом. 

2. Скетовое пение. 

3. Ритм как одно из главных формообразующих средств музыкальной 

выразительности. 

4. Навыки работы с профессиональными техническими средствами. 

5. Вокальные эффекты. 

6. Стилевой анализ и проникновение в тонкости интерпретации стиля. 

7. Создание художественного образа. 

8. Подготовка программы государственного экзамена 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

252 академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 

 конкурсы, фестивали; 

 концерты; 

 творческие задания. 

 Дистанционные формы контроля над самостоятельной работой студента   

(Получение возможности общения, консультирования, курирования, 

обмена полезной информацией  через интернет) 

 

Аннотация программы дисциплины 

Ансамбль (вокальный) 
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Б3.Б.5 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Ансамбль» являются: подготовка 

профессиональных артистов, солистов эстрадно-джазовых вокальных 

ансамблей, владеющих всем комплексом знаний, необходимых для 

самостоятельной профессиональной деятельности, а также осуществлять 

преподавательскую деятельность в специальных музыкальных учебных 

заведениях. 

 

           2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: методические положения, изложенные в различных школах 

импровизации, педагогический репертуар, подчинённый конкретным  

технологическим задачам. 

Уметь: анализировать вокальные и технические особенности 

импровизаций, анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения вокальных импровизаций, находить индивидуальные пути 

воплощения музыкальных мыслей и образов. 

Владеть: в процессе занятий студент должен овладеть 

соответствующими вокально–техническими приёмами. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Освоение специфических навыков и приемов в эстрадно-джазовом 

вокальном ансамбле  

 Работа над выработкой чувства строя в эстрадно-джазовом вокальном 

ансамбле 

 Работа по освоению метроритмических и временных ощущений, 

связанных с понятием «свинг» 

 Работа над развитием всех сторон музыкального слуха в эстрадно-

джазовом вокальном ансамбле 

 Работа над ощущением метроритма как одного из выразительных средств 

в современной музыке 

 Практика объединения вокального ансамбля с солистом и с 

аккомпанирующими музыкальными группами 

 Работа над произведениями различных стилей с различными составами 

 Навыки и приемы работы ансамбля в качестве бэк-вокала. Знакомство со 

спецификой студийной работы 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72 

академических часа. 
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5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. творческие практические занятия 

2. контрольные работы, исполнение джазовых стандартов 

 

Аннотация программы дисциплины 

Ансамбль (инструментальный) 

Б3.Б.7 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: подготовка 

профессионального артиста, владеющего инструментом джазового 

(эстрадного) ансамбля, расширение музыкального кругозора 

обучающегося, знакомство с различными   стилями и течениями в музыке, 

освоение навыков ансамблевой игры и импровизации. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: джазовую гармонию, джазовые стандарты во всех тональностях в 

количестве от ста, инструментоведение. 

Уметь: читать с листа, импровизировать, транспонировать в любую 

тональность, уметь вести свою линию и чётко выполнять свою функцию, 

при этом контролируя своих партнёров, что просто необходимо при 

ансамблевой игре. 

Владеть: навыками игры в ансамбле. 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-

13, ПК-14, ПК-18, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Навыки игры в ансамбле  

 Импровизация 

 Стили 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  108 

академических часов. 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, 

контрольные уроки. 
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Аннотация программы дисциплины 

Танец, сценическое движение 

Б3.Б.6 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: развитие у 

студентов-вокалистов способности свободно пластически двигаться при 

исполнении вокального произведения в специально хореографически 

поставленном или в импровизационном материале. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: исторические основы танца; элементы танца и систему тренировочных 

упражнений для развития хореографических навыков и пластики танцевальных 

движений, необходимых для работы певца; культуру движения; 

 уметь: различными стилями и танцевальными жанрами; пластические формами, 

спецификой сценического движения в эстрадно-джазовом исполнительском 

искусстве; 

 владеть: основами хореографической подготовки (основные направления 

хореографии); принципами творческой взаимосвязи танца и песни. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-13, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Элементы джаз-танца. 

2. Основы классического танца. 

3. Элементы народного танца. 

4. Современные направления. 

5. Освоение вокального материала. 

6. Основы танца модерн. 

7. Освоение вокально-постановочного материала. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. творческие занятия; 

2. выступления; 
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Аннотация программы дисциплины 

Методика обучения вокалу 

Б3.Б.7 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методика обучения вокалу» 

являются: формирование высокопрофессионального педагога эстрадно-

джазового вокала. Курс призван способствовать теоретическому обоснованию 

практических навыков, которые студент получает на уроках эстрадно-джазового 

пения. Полученные знания должны помочь обучаемому понять основы эстрадно-

джазовой вокальной методики и применить полученные знания в педагогической 

практике.  

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: основы теоретических знаний в области вокального искусства; 

 

уметь: пользоваться правильным певческим звукообразованием и различными 

приёмами звуковедения» 

 

владеть: методикой вокальных навыков. 

 

Формируемые компетенции: ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

27, ПК-29 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Анатомия и физиология голосового аппарата 

2. Работа голосового аппарата в пении, процесс дыхания, типы дыхания, 

атака звука. 

3. Развитие вокальной техники. Работа над различными видами 

вокализации, работа над недостатками. 

4. Интонирование, развитие слуха, сглаживание регистров, опора дыхания, 

развитие подвижности голоса. 

5. Методика освоения джазового вокала. Обучение специфике и приёмам 

джазового пения. 

6. Основные направления джазового вокала. 

7. Стилевой анализ и проникновение в тональности интерпретации стиля. 

8. Методика подготовки выступлений, подбор репертуара, сценическое 

поведение. 
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4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Творческие задания. 

2. Аннотирование и рецензирование материала. 

3. Коллоквиум по материалу. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Фортепиано 

Б3.Б.8 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: подготовка 

профессионального артиста, владеющего игрой на фортепиано; расширение 

музыкального кругозора; ознакомление со стилями и жанрами классической и 

джазовой музыки. А так же освоение навыков владения инструментом и 

основами импровизационного начала. Владение искусством фортепианного 

исполнительства является неотъемлемой составляющей выпускника факультета 

«Музыкальное искусство эстрады».  

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: специфику фортепиано как инструмента, различные стили музыкальных 

произведений, знаменитых исполнителей различных музыкальных жанров; 

 

уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений, раскрывать художественное содержание музыкального 

произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных 

образов; 

 

владеть: на высоком художественном уровне игрой на дополнительном 

инструменте, методикой владения репетиционной работой с партнёрами, 

профессиональной терминологией. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-13, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Навыки игры на фортепиано 

2. Импровизация 
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3. Классический репертуар 

4. Эстрадно-джазовая стилистика. 

5. Ансамблевая игра 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы  144 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. творческие занятия; 

2. практические занятия 

 

 

4.3.4. Вариативная часть обязательных дисциплин, в т.ч. дисциплины 

по выбору 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Теория музыки, сольфеджио 

Б3.В.ОД.1 

1. Цели учебной дисциплины 

 

  Цель изучения дисциплины - научить будущих педагогов и 

музыкантов-исполнителей активно воспринимать язык звуков, понимать 

специфику развития музыкальной формы, грамотно и чутко работать с 

музыкальным текстом.  

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: теоретические основы учений о музыкальном языке и музыкальной форме, 

основные этапы исторического развития и характерные черты средств 

музыкальной выразительности в музыке различных эпох и стилей; основные 

музыковедческие понятия, необходимые в обучении и для практической 

деятельности в области академического вокального исполнительства и 

педагогики;  

 

уметь: анализировать выразительную и конструктивную роль элементов 

музыкального языка, самостоятельно анализировать музыкальные сочинения 

различных творческих направлений; сочинять музыкальные построения, 

моделирующие особенности стилей различных композиторов (в рамках 
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изученного); грамотно и логично выстраивать устный и письменный анализ 

музыкального произведения, песенной мелодии;  

 

владеть: навыками дифференциации элементов музыкального языка. 

 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ПК-5, ПК-6 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Введение. Музыка как вид искусства. 

2.  Стиль и жанр. Определение и классификация. 

3.  Лад и тональность 

4.  Ритм и метр. Темп 

5.  Интервалы 

6.  Аккорды, их роль в музыкальной ткани. 

7.  Понятие "гармонии" в музыке. Роль гармонии в процессе 

формообразования. 

8.  Мелодия. 

9.  Музыкальная фактура, тембр. 

10.  Строение симфонической и хоровой партитур. 

11.  Музыкальная речь и ее элементы: мотив, фраза, предложение и т.д. 

Цезура. 

12.  Период – основная единица гомофонной музыкальной речи. 

Нормативные и ненормативные периоды. 

13.  Период как форма самостоятельного произведения. Иные 

одночастные формы. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Художественно-творческое занятие: анализ музыкальных образцов по 

всем темам курса. 

2. Практическое занятие (по существу: лекционно-практическое), 

сопровождаемое показом и анализом музыкальных образцов. 

Аннотация программы дисциплины 

Гармония 

Б3.В.ОД.2 

1. Цели учебной дисциплины 
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    Целями изучения данной учебной дисциплины являются: воспитание 

музыкальной профессиональной культуры, творческого подхода к изучаемому 

наследию классиков музыкального искусства, формирование у студента 

аналитических и практических профессиональных навыков. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: основополагающие принципы звуковысотной организации в рамках 

различных звуковысотных систем; основные законы гармонии в рамках 

тонально-гармонической системы; основные вехи развития гармонического 

языка XVII-XX вв.  

уметь: решать гармонические задачи (уровень сложности: модуляции в 

отдаленные тональности, использование мелодической фигурации); решать 

задачи на копирование стилевых особенностей музыки XVIII-XX вв.; играть 

модуляции в отдаленные тональности.  

 

владеть: методами гармонического анализа музыкальной литературы XVII-XX 

вв. 

 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ПК-5, ПК-6 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Основные теоретические проблемы гармонии. Гармония как элемент 

музыкальной системы. 

2.  Склад. Ладовая система музыки. Функциональность. Основные 

гармонические функции. Аккорд. 

3. Гармония натуральных ладов. Переменные лады. 

4.  Ладовая альтерация. 

5.  Общая теория модуляции. Значение модуляций в тональности 1 

степени родства в формообразовании. 

6.  Модуляция в тональности 2 степени родства. 

7.  Модуляция в отдаленные тональности. Энгармоническая модуляция. 

Мелодико-гармоническая модуляция. Секвенция. 

8.  Музыкальная фактура. Органный пункт. Фигурация. 

9.  Мажоро-минор. Средства мажоро-минора в модуляционном процессе. 

10. Развитие гармонии на пути формирования ладогармонической 

мажоро-минорной системы. Мажоро-минорная система в 17-18в.в. 

Барокко, ранний классицизм. Гармония в творчестве венских классиков. 

11.  Гармония в творчестве композиторов эпохи романтизма 

12.  Ладовые особенности в музыке русских композиторов XIX века. 

13.  Особенности гармонии в творчестве композиторов XX века. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 
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академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Художественно-творческое занятие: хоровое пение, ансамблевое. 

2. Практическое занятие. 

Аннотация программы дисциплины 

Основы народно-характерного танца 

Б3.В.ОД.3 

1. Цели учебной дисциплины 

             Целями освоения учебной дисциплины «Основы народно-характерного 

танца» являются: всестороннее развитие мышц и связок. Развитие координации, 

выразительности, изучение характера, стиля, манеры исполнения танцевальных 

элементов разных народов. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: особенности национальных танцев, основные движения каждой 

национальности народного и академического танца, основной понятийный 

терминологический аппарат по хореографии, работу суставно-связочного 

аппарата, специфику построения хоровода, специфику построения танца, пляски; 

знать музыкальную раскладку, 

уметь: показать основные элементы, правильно и грамотно подбирать 

музыкальный материал, профессионально применить полученные знания; 

владеть: элементами техник народно-характерного танца, навыками 

художественной выразительности, коллективного творчества и партнирования на 

сцене, навыками исполнения в ансамблях разного количественного состава. 

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Основные элементы русского народного танца. 

2.  Элементы русского народного танца у станка. 

3.  Экзерсис у палки на основе дальнейшего развития и усложнения 
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элементов русского народного танца. 

4.  Многообразие видов и форм русского народного танца. 

5.  Многообразие видов и форм украинского народного танца  

6.  Многообразие видов и форм белорусского народного танца  

7.  Этюдная форма и элементы движений молдавского народного танца. 

8.  Элементы движений у станка в национальном характере. 

9.  Движения этюдная форма в характере народных танцев Кавказа 

(грузинский танец). 

10 Движения этюдная форма в характере народных танцев Балтии 

(эстонский танец). 

11.  Движения этюдная форма татарского народного танца. 

12.  Движения у станка в усложнённом виде и в национальном характере. 

13.  Движения этюдная форма в характере венгерского сценического 

танца. 

14. Движения этюдная форма народного венгерского  танца «Чардаш». 

15. Движения этюдная форма итальянского танца «Тарантелла». 

16. Движения этюдная форма польского сценического танца «Краковяк». 

17. Движения этюдная форма испанского танца «Арагонская хота». 

18. Экзерсис у станка в усложнённом виде (национальный характер по 

выбору педагога). 

19. Этюды на середине зала (национальность танца по выбору педагога). 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц 432 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, по 

желанию и возможности студенты могут участвовать в концертах, 

фестивалях, конкурсах. 

 

             

Аннотация программы дисциплины 

Эстрадное сольфеджио 

Б3.В.ОД.3 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: дать учащимся 

обзорную картину теоретических и практических вопросов, составляющих 

специальность «музыкальное искусство эстрады» и помочь учащимся выработать 

необходимые навыки в этой стилистике музыки. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Знать: классический эстрадный и джазовый сольный и ансамблевый репертуар, 

включающий произведения разных жанров и стилей, импровизации известных 

мастеров джаза, джазовые «стандарты». 

 

Уметь: Определять на слух, а также строить устно, письменно и на фортепиано: 

а) интервалы и их обращения; б) трезвучия и их обращения в тесном и широком 

расположениях в 3-голосном изложении;  в) септаккорды и их обращения в 

тесном и широком расположениях в 4-голосном изложении. 

 

Владеть: слуховой памятью 

 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ПК-5, ПК-6 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  1 раздел. Слуховые и письменные навыки в эстрадном сольфеджио. 

Тема 1. Теоретическая база  

2.  Тема 2. Практика слуховых и письменных навыков  

3.  2 раздел. Навыки исполнения на фортепиано. Тема 3. Фортепиано как 

иллюстратор теоретической базы эстрадного сольфеджио. 

4.  Тема 4. Практическое использование фортепиано в качестве 

гармонического и мелодического инструмента 

5.  3 раздел. Выработка комбинированных и ансамблевых навыков 

на уроках эстрадного сольфеджио.  

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: ритмические диктанты. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Ритмическое сольфеджио 

Б3.В.ОД.4 

1. Цели учебной дисциплины 

        Целями изучения данной учебной дисциплины являются: развить чувство 

ритма, ритмическое мышление и фантазию, достичь ритмической свободы во 

время исполнения в простых и сложных размерах; познакомить студента с 

ритмическими структурами, которые соответствуют различным эстрадным и 
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джазовым стилям и жанрам. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: ритмические фразы в триольном изложении, характерные для стилей блюз, 

свинг 

 

уметь: применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности. 

 

Формируемые компетенции: Ок-3, ОК-4, ПК-12, ПК-9, ПК-16, ПК-18 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Синкопирование. 

2.  Выработка триольного тайминга 

3.  Мотив и ритмический контур. 

4.  Полиритмия 

5.  Наложение 3-х и 5-тидольних рисунков на четный и нечетный метр. 

6.  Полиметрия. 

7.  Ритмические сложности. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: практические задания, диктанты 

(контрольные работы). 

 

             

Аннотация программы дисциплины 

Джазовая гармония 

Б3.В.ОД.5 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: выработка учащимися 

индивидуального гармонического музыкального «языка», в котором, наряду с 

общепринятыми идиомами и «клише», относящимися к построению и 

соединению аккордов, присутствуют черты, присущие «почерку» и манере 

каждого в отдельности музыканта.  

. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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знать: 

 основную терминологию гармонии джаза, нотацию, особенности лада, 

аккордику, мелодическую фигурацию; 

 принципы звуковысотной организации музыкальной ткани; 

 функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов; 

 исторические типы звуковысотной организации: модальность, тональность, по 

лярность; 

 о взаимодействии временных и пространственных факторов в музыке: гармония 

и ритм, гармония и форма; 

 основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии и 

полифонии, законы формообразования; - основные методы научного 

исследования музыкального произведения; 

уметь: 

 подбирать материал для исследования на базе архивных материалов,  периодики 

музыковедческой литературы; 

 сочинять аккомпанемент к мелодии, сочинять самостоятельные периоды;  

 делать подробный анализ (гармонический, структурный, фактурный, 

стилистический) любого произведения данного жанра; 

 строить на фортепиано все изучаемые элементы гармонического языка; 

 делать анализ гармонии и специфики связей гармонии с метроритмом в 

музыкальных произведениях различных стилей и жанров; 

 применять теоретические знания при гармоническом анализе; 

 самостоятельно гармонизовать мелодию; 

 сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные музыкальные 

темы в курсе гармонии; 

владеть: 

 игрой на фортепиано построений с предписанным модуляционным планом; 

 профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки; 

 навыками исполнения на фортепиано собственных клавирных обработок, 

гармонизации мелодии по заданным буквенно-цифровым обозначениям; 

 навыками использования музыковедческой литературы в процессе 

использования музыковедческой литературы в процессе обучения; 

 навыками профессиональной записи клавирного варианта гармонизованной 

мелодии; 

 навыками гармонического анализа; 

методикой самостоятельной работы над изучаемыми произведениями. 

 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Септаккорды как базовая гармоническая структура современной 

эстрадной музыки и джаза. 

2.  Терцовые аккорды высших порядков как производные от септаккордов.  
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3.  Гармонические замены. 

4.  Применение полигармонии в джазе. Музыкальные примеры. 

5.  Гармонизация джазовых стандартов и другого музыкального 

материала. Клавир, аккомпанемент, гармонизация для вокальной и 

инструментальной группы. Работа за фортепиано. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: открытые уроки, контрольные 

уроки. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Сценическая речь 

Б3.В.ОД.7 

1. Цели учебной дисциплины 

 

           Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: воспитание 

артистов-вокалистов, владеющих полным комплексом профессиональных навыков, 

необходимых для работы в современном музыкальном театре и на концертной 

сцене. 

. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: стилистику и культуру речи; речевой этикет, элементы актерского 

мастерства; 

 

уметь: проводить комплексный анализа слова. 

 

владеть: техникой словесного взаимодействия. 

 

Формируемые компетенции:  ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Сценическая речь. 

2.  Тренинг 

3.  Дикция 

4.  Орфоэпия 

5.  Дыхание и голос. 

6. Работа над текстом. 
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7. Отработка приема перехода от речи к пению. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

          1. творческие занятия; 

         2. выступления. 

 

Аннотация программы дисциплины 

Сценическое движение 

Б3.В.ОД.9 

1. Цели учебной дисциплины 

 

           Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: развитие у 

студентов-вокалистов способности свободно пластически двигаться при 

исполнении вокального произведения в специально хореографически 

поставленном или в импровизационном материале. 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: исторические основы танца; элементы танца и систему 

тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и пластики 

танцевальных движений, необходимых для работы певца; культуру движения; 

 уметь: свободно перемещаться в пространстве сценической площадки; 

 владеть: различными стилями и танцевальными жанрами; пластическими 

формами, спецификой сценического движения в эстрадно-джазовом 

исполнительском искусстве. 

 

Формируемые компетенции:  ПК-2, ПК-13, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Элементы джаз-танца 

2.  Основы классического танца 

3.  Элементы народного танца 

4.  Современные направления 

5.  Освоение вокального материала 

6. Основы танца модерн 

7. Освоение вокально-постановочного материала 
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4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

          1. творческие занятия; 

         2. выступления. 

 

         Аннотация программы дисциплины 

Полифония 

Б3.В.ОД.7 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения данной учебной дисциплины «Полифония» являются 

овладение знаниями и навыками, способствующими углублению 

профессионализма музыканта любой специализации. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; 

теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка, 

законы гармонии и полифонии, законы формообразования, основы истории и 

теории полифонии, строения полифонических форм. 

 уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений или других феноменов музыкальной культуры; анализировать 

музыкальную форму, сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или 

заданные музыкальные темы в курсе полифонии. 

 владеть: профессиональной лексикой; развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию мира; навыками полифонического 

анализа музыкальных произведений. 

 

Формируемые компетенции: ОК-4,  ОК-5, ПК-5, ПК-6 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.  Полифония и гомофония. Строгий стиль. Основы мелодики строгого 

стиля. 

2.  Простой контрапункт. 
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3.  Приёмы полифонического развития — имитация 

4.  Приёмы полифонического развития — сложный контрапункт. 

5.  Сложный контрапункт в имитации. 

6. Ранние полифонические формы и жанры. 

7. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

8. Мадригал и полифоническая песня эпохи Возрождения. 

9. Свободный стиль и полифонические жанры XVII в. подготовившие 

фугу. 

10. Фуга, её элементы. Преобразование темы в фуге. 

11. Строение фуги. Композиционные типы фуг. Фуги Баха, Шостаковича, 

Хиндемита. 

12. Сложные фуги. 

13. Полифонические вариации. 

14. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 

15. Народно-песенная подголосочная полифония. Полифония в творчестве 

русских композиторов. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

          1. Художественно-творческое занятие: сочинение и анализ 

музыкальных образцов по всем темам курса. 

                    2. Практическое занятие (по существу: лекционно-

практическое), сопровождаемое показом и анализом музыкальных 

образцов. 

 

          Аннотация программы дисциплины 

Аранжировка 

Б3.В.ОД.9 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Аранжировка» являются: 

подготовка музыканта-инструменталиста в стилистике эстрадно-джазовой 

музыки, формирование высокопрофессионального музыканта, артиста оркестра, 

ансамбля, преподавателя, обладающего высоким художественным вкусом и 

чувством стиля. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: методические положения, изложенные в различных пособиях по 
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аранжировке, школах игры на инструменте, педагогический репертуар, 

подчиненный конкретным технологическим задачам.  

Уметь: анализировать художественные и технические особенности музыкальных 

произведений, анализировать и подвергать критическому разбору музыкальное 

произведение, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных 

образов.  

Владеть:  в процессе занятий студент должен овладеть соответствующими 

техническими навыками аранжировки музыкального произведения 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.  Составление  «трёхстрочного» клавира. План аранжировки. Правила 

написания партитуры строгого стиля. 

2.  Джазовый оркестр (big-band). 

3.  Эстрадно –  симфонический оркестр (symphojazz orchestra) 

4.  Ансамбль (combo) 

5.  Аббревиатура, терминология; артикуляция, штрихи; динамика, нюансы 

и т.д. Работа с носителями информации. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:  

1. творческие задания  

2. концерты 

3. конкурсы, фестивали  

             

            Аннотация программы дисциплины 

Импровизация, композиция 

Б3.В.ОД.10 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: выработка 

учащимися основ владения мелодическими и фактурными приемами, 

используемыми в музыкальных стилях, базирующихся на джазе. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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 знать: Основные теоретические принципы джазовой гармонии, 

применяемые в импровизации; анализ основных аккордов гармонической 

прогрессии в традиционных и современных джазовых стандартах; изучение 

техники регармонизации функций, моделей аккордов, звукорядов, полиаккордов, 

ладовых замен; 

 уметь: анализировать импровизационные соло выдающихся джазовых 

исполнителей, исполнять интерпретации джазовых стандартов, анализировать 

традиционную и современную джазовые гармонии, современные джазовые 

композиции с использованием характерных тонов, аккордов, политональных и 

полиладовых сочетаний; 

 владеть: основами импровизации. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-11 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.  Вводная часть 

2.  Аккорды и лады 

3.  Практическая часть 

 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, 

контрольные уроки. 

             

            Аннотация программы дисциплины 

Джаз-танец 

Б3.В.ОД.4 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: воспитание 

высокоинтеллектуальных профессиональных исполнителей для концертной 

работы, а также преподавателей для учреждений профессионального 
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музыкального образования всех уровней, способных работать и самовыражаться 

средствами техники джаз танца. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: основные вехи истории развития джазового танца как направления, 

известные представления и имена исполнителей джаз-танца; практически и 

методически технику исполнения движений джазового танца; 

 уметь: выполнять сложные координационные, требующие хорошей 

физической подготовки элементы; обладать высокими артистическими 

способностями и внутренней наполненностью, способностью к импровизации и 

выражению чувств и эмоций средствами джазового танца; 

 владеть: навыками представления элементов джазового танца 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.  Введение в программу обучения. 

2.  Flat back. 

3.  Координация. 

4. Уровни. 

5. Кросс. Перемещение в пространстве. 

6. Комбинация или импровизация. 

7. Contraction и release. 

8. Комбинация и импровизация. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, по 

желанию и возможности студенты могут участвовать в концертах, 

фестивалях, конкурсах. 

 

 

           Аннотация программы дисциплины 
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Танец-модерн 

Б3.В.ОД.5 

1. Цель учебной дисциплины 

 

Цель изучения данной учебной дисциплины: подготовка 

высококвалифицированных исполнителей для концертной работы, а также 

преподавателей для учреждений профессионального музыкального образования 

всех уровней, способных работать в стиле танца модерн. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: методологические основы танца модерн; методические требования 

к учебной комбинации; методику исполнения базовых элементов техники; 

методику преподавания танца модерн. 

Уметь: не только ориентироваться в многообразии школ и направлений, 

но и сами свободно импровизировать, адаптировать данный им танцевальный 

материал к любому музыкальному, свободно владеть своим телом, применять 

данные навыки в других танцевальных направлениях. 

 

Владеть: существующими методиками в области современной хореографии, 

основами импровизации в различных стилях и направлениях современной 

хореографии, навыками ведения репетиционной работы, широким спектром 

профессионального владения телесным аппаратом танцовщика. 

 

 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Изучение основных положений рук, ног, корпуса.  

2. Изучение различных положений корпуса.  

3. Изучение принципов работы рук, ног, корпуса. 

4. Построение экзерсиса на начальном уровне.  

5. Работа на полу.  

6. Построение экзерсиса с использованием уровней. 

7. Работа с ритмом.  

8. Работа с напряжением и расслаблением.  

9. Работа с гравитацией.  

10. Работа на полу 

11. Усложнение работы на полу 

12. Изучение падений и слайдов. 

13. Свинги и их разновидности 
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14. Динамические передвижения в пространстве 

15. Разновидности прыжков и падений. 

16. Изучение разных принципов исполнения движений экзерсиса. 

17. Развитие работы на полу. 

18. Развитие передвижений в пространстве. 

19. Развитие танцевального материала. 

20. Акробатические элементы. 

21. Спирали и их применение в экзерсисе. 

22. Смена уровней в построении экзерсиса. 

23. Развитие прыжковых комбинаций в сочетании с акробатикой. 

24. Усложнение акробатических элементов. 

25. Замена стандартной формы экзерсиса танцевальной частью. 

26. Развитие свинговых движений 

27. Включение акробатики во все части урока 

28. Работа над энергетической подачей танцевального материала 

29. Вводное занятие-лекция о направлениях contemporary dance 

30. Танец и боевые искусства 

31. Танец на основе йоги 

32. Афро-модерн 

33. Джаз-модерн 

34. Модерн-танец с элементами шоу 

35. Импровизация 

36. Построение этюдов  

 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: Применение видеоматериала в 

учебно-творческом процессе. Анализ вариаций танца модерн. 

 

 

           Аннотация программы дисциплины 

Степ-танец 

Б3.В.ОД.6 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: воспитание 

профессиональных исполнителей для концертной работы, а также 

преподавателей для учреждений профессионального музыкального образования 
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всех уровней, способных работать и самовыражаться средствами техники степ-

танца. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать: практически и методически технику исполнения движений степ-танца; 

уметь: выполнять координационные, требующие хорошей физической 

подготовки элементы; 

владеть: главными движениями и комбинациями степа и умением применять их в 

танце.  

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-20 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. История степа 

2. Основные удары степа 

3. Техника извлечения звука 

4. Терминология и работа с ней 

5. Техника ударов 2-х, 3-х звуков 

6. Средства выразительности – позы, динамика, фразы 

7. Композиции 

8. Техника прыжка 

9. Степовые комбинации на основе прыжка 

10. Техника вращения 

11. Танцевально-степовые этюды 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

Конкурсы,  

Фестивали,  

Концерты,  

Творческие задания, 

Мастер-классы. 

 

           Аннотация программы дисциплины 
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           Современный танец 

Б3.В.ДВ.2.1 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: подготовка 

высокопрофессиональных артистов ансамбля, солистов-вокалистов, владеющих 

высоким исполнительским мастерством современное хореографии 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: основы техники исполнения движений джаз-танца, танца модерн, 

современных молодежных направлений танца; современные формы, стили и 

техники танца; применение законов драматургии построения танцевальных 

комбинаций в современной хореографии; музыкально-ритмическую основу и 

структуру музыкальных произведений; систему творческого процесса создания 

хореографического произведения различной формы и стиля; проблемы, 

возникающие при освоении современных направлений в хореографии и способы 

их разрешения; 

 уметь: использовать знания современного лексического материала для 

создания собственных оригинальных хореографических произведений; 

самостоятельно решать проблемы, связанные с изучением и познанием 

особенностей современных направлений в хореографии; пользоваться 

специальной и методической литературой, кино и видеоматериалами для 

изучения особенностей современных направлений танцевального искусства. 

 владеть: практическими и теоретическими знаниями, которые 

используются в процессе создания современных форм танца; 

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-20 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Классический джаз  

2. Танец-модерн 

3. Степ-танец 

4. Другие танцевальные дисциплины 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 
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           Основы классического танца 

Б3.В.ДВ.6.1 

1. Цель учебной дисциплины 

 

Целью изучения данной учебной дисциплины являются: освоение техники 

классического танца в объеме, необходимом для исполнителя современного танца.  

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

- знать: методики преподавания классического танца Я. Вагановой, Л. М. 

Лавровского, Б. Князева;  

- уметь: сознательно распоряжаться телом, понимать каждое движение танца 

в его простейших элементах и сложной их координации, раскрыть эмоциональное 

содержание и характер музыки в танце, чувство ансамбля, осуществлять разбор 

музыкального материала; 

- владеть: элементами техник классического танца, навыками художественной 

выразительности, коллективного творчества и партнирования на сцене. 

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-20 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Постановка корпуса, ног, рук, головы  

2. Развитие выносливости  

3. Усложненные комбинации на развитие устойчивости  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: практические занятия, просмотр шедевров 

мирового танцевального искусства. 
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4. Закрепление и совершенствование пройденного материала  

5. Использование джазового музыкального материала как аккомпанемента 

       4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  контрольные уроки, показательные выступления. 

 

 

        Аннотация программы дисциплины 

           Классический танец 

Б3.В.ДВ.6.2 

1. Цель учебной дисциплины 

 

Целью изучения  данной учебной дисциплины являются: освоение техники 

классического танца в объеме, необходимом для исполнителя современного танца  

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: методики преподавания классического танца Я. Вагановой, Л. М. 

Лавровского, Б. Князева; 

 уметь: раскрывать эмоциональное содержание и характер музыки в танце, 

чувство ансамбля; освоить техники классического танца; 

- владеть: элементами техник классического танца, навыками художественной 

выразительности, коллективного творчества и партнирования на сцене. 

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-20 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Постановка корпуса, ног, рук, головы  

2. Развитие выносливости путем повторения пройденного материала в 

увеличенном количестве и в более быстром темпе. 

3. Усложненные комбинации на развитие устойчивости  

4. Закрепление и совершенствование пройденного материала  

5. Использование джазового музыкального материала как аккомпанемента 

       4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

академических часов. 
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5. Образовательные технологии: 

 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  контрольные уроки, показательные выступления. 

 

 

         Аннотация программы дисциплины 

           Музыкальные компьютерные программы 

Б3.В.ДВ.1.1 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: Подготовка 

профессиональных музыкантов для работы с аудио и MIDI редакторами на 

компьютерах с целью создания полупрофессиональных и профессиональных студий 

звукозаписи и работы в них, а также созданию музыкальных произведений. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать методические положения, изложенные в различных пособиях по 

компьютерному софту, аранжировке, школах игры на инструменте, педагогический 

репертуар, подчиненный конкретным технологическим задачам. 

 уметь использовать программы для написания качественных (студийных) 

фонограмм и инструментальных произведений. 

 владеть музыкальными компьютерными программами для написания качественных 

(студийных) фонограмм и инструментальных произведений на достаточном уровне. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-11, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Цифровая обработка звука; система  MIDI. 

2. Секвенсоры «Cubase», «Nuendo» и их подробное изучение/ 

3. Написание музыкальных произведений в этих программах 

4. Изучение основ аранжировки с использованием Finale (Sibelius), Cubase, 

Nuendo Усложненные комбинации на развитие устойчивости  

5. Написание партитур для различных составов оркестров и ансамблей  

6. Нотные редакторы. «Finale» (Sibelius)       
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4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  практические и контрольные задания. 

             

           Аннотация программы дисциплины 

           Виртуальные синтезаторы 

Б3.В.ДВ.1.2 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Виртуальные синтезаторы» 

являются: подготовка теоретического и практического базиса современного 

музыканта, в области музыкальных компьютерных технологий, с целью 

применения полученных навыков при записи и исполнении различного 

музыкального материала, обучение владению современными компьютерными 

технологиями в области музыки является неотъемлемой составляющей 

выпускника факультета «Музыкальное искусство эстрады». 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: теоретический базис синтеза звука, его основные типы и виды; иметь 

представление о разновидностях записи аналоговых и цифровых инструментов; 

виртуальный синтез и принципы его работы; знать понятие и свойства секвенсора, 

область его применения в работе над звуком; иметь представление об основных 

типах и свойствах обработки и редактирования звука; 

 уметь: работать с программными секвенсорами; использовать технологию 

MIDI для исполнения и записи цифрового звука с применением виртуальных 

синтезаторов, уметь применять средства виртуальной звуковой обработки на 

записанный или исполняемый музыкальный материал 

 владеть: в процессе занятий студент должен овладеть навыками звукозаписи в 

программном секвенсоре, применяя для нее технологии виртуального звукового 

синтеза и виртуальной обработки звука. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-11, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Звуковой синтез  

2. Виртуальный синтез звука  
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3. Программный секвенсор  

4. Виртуальные синтезаторы VSTi  

5. Обработка звука  

6.  

7. Область применения компьютерных технологий в музыке. 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:   

1. Переложение заданного нотного материала в цифровой вид, его 

воспроизведение с использованием виртуальных синтезаторов. 

2. Написание музыкального отрывка с заданной стилистической основой и 

исполнение сольной импровизации под полученный фрагмент с использованием 

секвенсора и виртуальных синтезаторов. 

3. Коллективное творческое задание, написание совместного музыкального 

фрагмента по партиям с использованием всех изученных технических средств. 

 

 

           Аннотация программы дисциплины 

           Работа с ансамблем 

Б3.В.ДВ.3.1 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются:  

1.Подготовка квалифицированных артистов и руководителей вокально-

инструментальных ансамблей, работающих в профессиональных концертных 

организациях, музыкальных коллективах, студиях. 

2.Овладение студентами полным комплексом знаний, навыков и умений, 

необходимых для профессиональной работы в вокально-инструментальных 

ансамблях. 

Задачами изучения данной учебной дисциплины являются: 

1.Развитие у студентов чувства ансамбля, умения достигать творческого единства в 

процессе совместного исполнения музыкального произведения 

2.Раскрытие перед будущими специалистами цели, формы и направления 

деятельности ансамбля 

3.Освоение методов работы над произведением в вокально-инструментальном 

коллективе 

4.Воспитание у студентов требовательности к себе, ответственности перед 

партнёрами, исполнительской дисциплины. 

5.Приобретение сценического опыта и исполнительской свободы 
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6.Обогащение репертуара. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

1.Специфику ансамблевого исполнительства в различных составах. 

2.Вокально-инструментальный ансамблевый репертуар различных жанров и стилей, 

джазовые стандарты. 

3.Эстрадно-джазовую гармонию. 

4.Приёмы и методы работы с участниками ансамбля. 

5.Ритмические основы различных стилей. 

6.Творчество выдающихся исполнителей в области джаза, мюзикла, поп- и рок-

музыки. 

Уметь: 

1.Осознавать свою солирующую роль, как часть целого. 

2.Слышать и анализировать составляющие ансамблевого звучания. 

3.Проиллюстрировать на фортепиано музыкальный материал для участников 

ансамбля. 

4.Грамотно разъяснять индивидуальные задачи для участников музыкального 

коллектива. 

Владеть: 

1.Приёмами индивидуальной работы с участниками ансамбля, подбора и анализа 

репертуара для вокально-инструментального ансамбля. 

2.Основами аранжировки для вокально-инструментального ансамбля. 

3.Основами джазовой импровизации. 

 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-11, ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-19 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Формирование вокально-инструментального ансамбля.  

2. Репертуар. 

3. Работа над материалом. 

4. Репетиции. 

5. Расширение состава исполнителей. 

6. Подготовка к экзамену-концерту. 

 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 
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           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  практические задания, самостоятельная работа над 

выбранным материалом, запись нотного материала. 

            

          Аннотация программы дисциплины 

           Работа с режиссером 

Б3.В.ДВ.4.1 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Работа с режиссёром» являются: подготовка 

высокопрофессиональных специалистов в области музыкального искусства эстрады 

по виду эстрадно-джазовое пение, способных самостоятельно ставить и решать 

режиссерско-постановочные задачи на уровне создания концертных программ и 

отдельных номеров в эстрадно-джазовой стилистике. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: основы теории эстрадного искусства, специфические особенности 

режиссуры эстрады 

Уметь: создавать шоу-программ и сюжетного эстрадного представления 

       Владеть: навыками постановки 

 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПК-10, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ПК-31 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Место и значение режиссуры в искусстве эстрады. 

2. Истоки эстрады в России и за рубежом.  

3. Творчество выдающихся мастеров зарубежной и русской эстрады.  

4. Драматургия эстрадного представления. 

5. Жанровая природа эстрады. 

6. Школа драматического искусства – основа актерского мастерства на эстраде. 

7. Развитие профессиональных навыков режиссера. 

8. Постановочная работа режиссера эстрады. 

 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 
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           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  творческие практические задания и занятия. 

 

           Аннотация программы дисциплины 

           Режиссура эстрады 

Б3.В.ДВ.4.2 

1. Цели учебной дисциплины 

      Целями освоения учебной дисциплины «Режиссура эстрады» являются:  

Освоение знаний в области практического и теоретического наследия режиссеров 

В.И. Немировича-Данченко и Е.Б. Вахтангова. 

Освоение основных законов режиссерской работы над эстрадной миниатюрой. 

Изучение приемов сценического воплощения эстрадного представления. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 Творческое наследие В.И. Немировича-Данченко и Е.Б. Вахтангова. 

 Основные законы  режиссерской работы над эстрадной миниатюрой. 

 Приемы сценического воплощения эстрадного представления. 

 

Уметь: 

 Пользоваться теоретическими знаниями в практической постановки миниатюры 

разных жанров. 

 Выбрать литературный и иной материал для сценического воплощения миниатюры. 

 Поставить точную актерскую задачу в процессе воплощения миниатюры. 

 Найти образную мизансцену в процессе воплощения миниатюры. 

 Найти художественный прием (сюжетно-игровой ход) единого эстрадного 

представления. 

Владеть: 

 Методом действенного анализа пьесы и роли. 

 Современными технологиями постановки эстрадного представления. 

 Организаторскими навыками творческого процесса в воплощении эстрадного 

представления 

 

 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОК-10, ОК-13, ПК-10, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-

12, ПК-13, ПК-15, ПК-19, ПК-31 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. В.И. Немирович-Данченко о сущности режиссерского и актерского творчества  

2. Основные принципы Вахтанговской режиссерской школы  
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3. Режиссерские особенности эстрадного представления  

4. Жанры эстрадных миниатюр  

5. Действенный анализ миниатюры  

6. Сценическое воплощение эстрадной миниатюры  

7. Режиссерское создание эстрадно-сатирического представления 

 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:   

1. Лекции 

2. Практические занятия 

3. Мелкогрупповые занятия 

4. Индивидуальные занятия. 

5. Практические режиссерские показы. 

 

           Аннотация программы дисциплины 

           Оркестр  

Б3.В.ДВ.1.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: подготовка 

исполнителей на инструментах в стилистике эстрадно-джазовой музыки. 

Формирование высокопрофессионального музыканта-исполнителя, артиста 

оркестра, ансамбля, преподавателя, обладающего высоким художественным 

вкусом и чувством стиля – является основополагающей целью курса. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

 знать: специфику оркестровой концертно-исполнительской деятельности и 

музыкально-педагогической работы по данной дисциплине в учреждениях среднего 

и высшего профессионального образования, особенности исполнения джазовых 

оркестровых партитур различной музыкальной стилистики (Swing, Bebop, Jazz rock, 

Fusion, Funk, Latin и т. д.), теоретические основы джазовой импровизации (состав 

аккорда, выбор лада, форму и стилистические особенности композиций и т. д.), 

технический материал для импровизаций в составе оркестра, методическую 

литературу, необходимую для организации учебного процесса по дисциплине, 

основные принципы, различные методы и приёмы преподавания оркестрового 

класса в отечественной и зарубежной педагогике;  
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 уметь:  мобильно осваивать оркестровые партии для включения в 

репетиционный процесс в оркестровом классе, заниматься концертно-

исполнительской деятельностью - в качестве артиста и солиста джазовых, эстрадно-

джазовых и эстрадно-симфонических оркестров различных составов и 

стилистических направлений, проводить образовательный процесс в оркестровом 

классе в различных типах образовательных учреждений, организовывать контроль 

самостоятельной работы учащихся над оркестровыми партиями, развивать 

творческие способности и самостоятельность студента при изучении оркестровых 

партитур и в работе над фрагментами сольных импровизаций в композициях разных 

стилистических направлений, пользоваться музыкальной литературой, учитывая 

профессиональную подготовку музыкантов оркестра (подбор композиций и 

аранжировок разных уровней сложности, подбор солистов из состава участников 

оркестра для исполнения сольных импровизационных фрагментов), пользоваться 

отечественной и зарубежной справочной и методической литературой с 

использованием современных технических средств (быть уверенным пользователем 

ПК, уметь работать в интернете, применять специальные музыкальные программы и 

т. д.), формировать педагогический и концертный репертуар, планировать учебный 

процесс в оркестровом классе, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы;  

- владеть:  профессиональными навыками исполнительской культуры оркестровой 

игры, навыками репетиционной работы, музыкальными и техническими приёмами 

игры на инструменте необходимыми для концертно-исполнительской деятельности 

в оркестрах различных составов и стилистических направлений, различными видами 

импровизационной техники для исполнения сольных импровизационных 

фрагментов в оркестровых пьесах, гармоническим анализом и знанием формы 

композиций при подготовке сольных импровизационных фрагментов, методиками 

преподавания в оркестровом классе в учреждениях среднего профессионального 

образования, навыками воспитательной работы с обучающимися, основами 

педагогической деятельности по дисциплине в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том 

числе дополнительного образования детей, принципами, методами и формами 

проведения урока в оркестровом классе, проводить сравнительный анализ разных 

оркестровых аранжировок, умением применять рациональные методы поиска, 

отбора, систематизации и использования музыкально-технической информации в 

работе над композициями и сольными импровизациями, навыками ориентирования в 

специальной учебно- методической литературе по профилю подготовки и смежным 

вопросам, умением анализировать различные методические системы и 

формулировать собственные принципы и методы обучения. 

 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15, ПК-17 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Репетиция  

2. Групповая репетиция 

3. Чтение с листа. Джем сэйшн. 

4. Контакт с дирижёром. Основы дирижёрской мануальной техники 

5. Постановка произведения. Работа над стилями.  

 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  изучение и исполнение аранжировок для биг-бэнда в 

различных традиционных и современных джазовых стилях, навыки 

профессионального подхода к игре в оркестровых группах. 

 

          Аннотация программы дисциплины 

          MIDI-программы  

Б3.В.ДВ.1.1 

1. Цели учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «MIDI-программы» являются: 

подготовка профессиональных музыкантов в стилистике эстрадно-джазовой музыки, 

обладающих высоким художественным вкусом и чувством стиля. 

 

       2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Знать: методические положения, изложенные в различных пособиях по 

компьютерному софту, аранжировке, школах игры на инструменте, педагогический 

репертуар, подчиненный конкретным технологическим задачам.  

             Уметь: анализировать технические возможности музыкальных 

компьютерных программ, художественные и технические особенности музыкальных 

произведений, анализировать и подвергать критическому разбору музыкальное 

произведение, находить индивидуальные пути работы с компьютером и 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов.  

             Владеть:  В процессе занятий студент должен овладеть соответствующими 

техническими навыками аранжировки музыкального произведения с 

использованием компьютера и музыкального компьютерного софта. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-17 
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3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Музыкальные программы для создания и записи музыки PC: “Steinberg 

Nuendo/Cubase” (“Cakewalk Sonar Producer”, “Avid Pro Tools”) 

2. Основные положения использования программы – “Steinberg Nuendo/Cubase”. 

Создание проекта - New Project  

3. Редактирование проекта в программе “Steinberg – Nuendo/Cubase” – Edit Project 

4. Запись проекта в программе “Steinberg – Nuendo/Cubase”  – Project Recording 

5. Микширование в программе “Steinberg – Nuendo/Cubase”  – Mixing. Эквалайзер – 

EQ. Еффекты -   FX. Вокал –Voice.  

 

4. Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

академических часа. 

 

5. Образовательные технологии: 

 

           В процессе освоения данной учебной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии:   

1. творческие задания  

2. концерты 

3. конкурсы, фестивали 

 

4.3.5. Аннотации программ практик 

Аннотация программы  

исполнительской практики 

Б5.У 

1. Цели практики:  

 адаптация к реальной зрительской и слушательской  аудитории театров, 

концертных залов;  

 активное включение в процесс творческой деятельности музыкальных 

коллективов для формирования компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, музыкального вкуса, 

музыкальных потребностей и стремления к самообразованию.  

 развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности;   

 углубление знаний и  навыков, полученных в ходе изучения дисциплин 
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общенаучного и профессионального циклов; 

 создание информационно-аналитической базы для выпускной 

квалификационной работы. 

2. В результате завершения практики студент должен: 

             Знать: значительный репертуар в стилистике джаза, рок и поп-

музыки.  

             Уметь: осуществлять собственную концертную деятельность, 

планировать музыкально-исполнительскую работу коллективов, солистов 

в концертных организациях, формировать репертуар и выстраивать 

драматургию концертной программы; осуществлять консультации при 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и 

культуры; создавать художественно-творческую среду посредством 

исполнения музыкальных произведений, программ в различных сольных 

выступлениях, с ансамблем (оркестром); создавать информационно-

аналитическую базу для своей профессиональной деятельности.  

              Владеть: технологиями и методами выявления проблем в 

профессиональной сфере; навыками ведения репетиционной работы с 

партнерами;  широким спектром средств  профессионального  владения 

голосовым аппаратом; современными информационно-

коммуникативными технологиями в  сфере своей профессиональной 

деятельности.   

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-

19 

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Пассивная практика. 

2. Концертная сольная практика. 

3. Концертная  практика совместного выступления с инструментальным 

ансамблем. 

4. Концертная  практика совместного выступления с джазовым оркестром. 

5. Аналитический и обобщающий этап. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

          В ходе музыкально-исполнительской практики  используются 

следующие научно- исследовательские технологии: 

1. Метод творческих проектов. 

2. Презентация. 

3. Информационные технологии. 
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4. Коммуникативные технологии. 

5. Изучение и анализ специальной литературы по проблемам исследования. 

6. Общетеоретические методы анализа, синтеза, теоретического 

моделирования. 

7. Применение методологических установок, определенных 

информационной парадигмой, теорией самоорганизации. 

8. Наблюдение и анализ практической деятельности музыкантов-

исполнителей. 

9. Метод статической обработки данных. 

 

Аннотация программы  

педагогической практики 

Б5.У 

1. Цели учебной дисциплины 

 

Целями изучения  данной учебной дисциплины являются: обеспечение 

прочного усвоения современного научно-теоретического знания в области 

музыкальной педагогики;  развитие способности к анализу и оценке 

музыкально-педагогических явлений с позиций приобретенных 

современных научно-теоретических знаний;  осознанное применение 

фундаментальных положений музыкальной педагогики в практической 

деятельности музыканта-педагога; пробуждение интереса к 

самостоятельной работе с педагогической и методической литературой. 

 

2. В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: разнообразный репертуар 

Уметь: работать в стилистике джаза, рок и популярной музыки, 

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. 

 

Формируемые компетенции: ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-

25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31 

 

3. Краткое содержание практики: 

1. Методы педагогического воздействия. Проблемы индивидуальной 

формы обучения в музыкальной педагогике 

2. Принципы подбора репертуара. Основные принципы обучения и их 

роль в подборе репертуара. Субъективное и  объективное начало в 

подборе репертуара. 

3. Составление репертуарного плана с перспективой на весь период 

обучения. 

4. Педагогические аспекты технического развития учащегося 

 при индивидуальной форме обучения. Историко-теоретические 

предпосылки                                                                     технического 
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развития учащегося. 

5. Открытый урок. 

6. Эстетическое и художественное воспитание личности учащегося. 

Синкретический метод музыкального образования, включающий знания и 

умения в области музыкального искусства. Духовно-нравственное 

 развитие учащегося в процессе творчества 

7. Обобщающий этап. 

 

4. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов. 

 

5. Образовательные технологии: 

    В ходе педагогической практики  используются следующие научно- 

исследовательские технологии: 

1. Информационные технологии. 

2. Коммуникативные технологии. 

3. Изучение и анализ специальной литературы по проблемам исследования. 

4. Общетеоретические методы анализа, синтеза, теоретического 

моделирования. 

5. Изучение и обобщение педагогического опыта, концептуализация 

педагогической практики. 

6. Применение методологических установок, определенных 

информационной парадигмой, теорией самоорганизации. 

7. Наблюдение и анализ практической деятельности преподавателей. 

8. Метод статической обработки данных. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

«071600.62 Музыкальное искусство эстрады» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 

К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, 

имеющие большой стаж трудовой деятельности. 

 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины – 100%. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание - 

53%.  

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы более 10 лет – 

95 %. 
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5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОП ВО 

Факультет музыкального искусства эстрады обладает учебно-

методической документацией по всем учебным курсам, дисциплинам и 

практикам основной образовательной программы. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам, мировой классике джаза, 

рока и мюзикла. 

На факультете имеются издания музыкальных произведений, 

партитуры, клавиры вокальных и оркестровых произведений, аудио-

видеофонды, мультимедийные материалы. 

Факультет располагает специальной аудиторией, оборудованной 

персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами (по одному 

комплекту оборудования на одного обучающегося) и соответствующим 

лицензионным программным обеспечением: программа обработки и 

редактирования звука SoundForge, программы-секвенсоры Steinberg, 

нотный редактор Finale, виртуальные синтезаторы NativeInstruments, 

Spectrasonics. 

Наличие профессиональной звуковоспроизводящей и 

комбоусилительной аппаратуры, инструментария, оборудованной теле-

видеостудии, полноценными концертными залами и кинозалом дает 

возможность не только проводить концертные выступления студентов, но 

и осуществлять профессиональную запись. 

Источники учебной информации полностью отвечают критериям 

достаточности и современности по всем дисциплинам учебного плана 

специальности. В библиотеке вуза и на кафедре представлена в наличии 

вся основная учебная и учебно-методическая литература, 

рекомендованная в качестве обязательной. На кафедре также 

представлены все учебно-методические работы, разработанные 

профессорско-преподавательским составом кафедры. В процессе обучения 

используются также периодические издания, имеющиеся в наличии в 

библиотеке вуза, на кафедре, либо в личных библиотеках преподавателей. 

Все студенты факультета музыкального искусства эстрады имеют 

возможность бесплатно работать (читать, конспектировать и т.п.) с 

электронными версиями книг (учебная, научная, справочная, 

художественная литература и периодика). Работа на 

сайте http://www.biblioclub.ru возможна  с любого компьютера локальной 

сети вуза (из всех зданий СПбГУКИ), имеющего доступ в Интернет. В 

ЭБС можно найти много литературы, которой нет в свободном доступе в 

сети Интернет. 

Доступ к книгам с любого компьютера вне вуза (из дома, с мобильных 

устройств и т.п.) и использование некоторых дополнительных 

сервисов (рефераты, закладки) возможны после 

регистрации. Регистрацию можно выполнить с любого компьютера 

локальной сети вуза (из всех зданий СПбГУКИ), имеющего доступ в 
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Интернет. Помощь в регистрации можно получить в библиотеке - в 

медиатеке, в зале каталогов и на учебном абонементе. 

Студентам кафедры музыкального искусства эстрады разрешено 

пользоваться библиотекой кафедры, которая включает в себя многие 

наименования современной и актуальной литературы по профилю ООП, в 

том числе работы профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Таким образом, на кафедре и в библиотеке Университета имеется 

достаточное количество учебной и методической литературы. Помимо 

этого, на кафедре имеется фонотека, и каждый преподаватель обладает 

своими музыкальными пособиями, которые могут предоставляться во 

временное пользование студентам. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

 Требования по заполнению данного раздела см. в ФГОС-3(пункт 7.19)* 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционными 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения для проведения 

семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

кабинет для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных 

изданий СПбГУКИ обеспечивает каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет 

составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Специализированные 

аудитории: 

 

 Концертный зал 

учебные аудитории для 

групповых и 

мелкогрупповых занятий 

учебные аудитории для 

занятий по предмету 

«оркестровый класс» со 

специализированным 

2 

 

 

 

 

17 
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оборудованием 

учебные аудитории для 

индивидуальных занятий 

по предметам 

«специальный 

инструмент» 

 

аудиторий 

3. Специальное 

оборудование: 

 

 Персональные 

компьютеры 

MIDI-клавиатуры 

рояль 

пианино 

бонги 

маримба 

оркестровые 

инструменты 

пульты 

микрофоны 

реверьератор 

10 

10 

4 

12 

 

4. Технические средства 

обучения: 

 

 Электронные 

музыкальные 

инструменты 

 

 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета 

являются следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 
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3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, 

ВИЧ/СПИДа среди учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» 

СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по 

учебно-воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств ориентирована на развитие личности и 

регулирование социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению профессионально-трудовых, гражданских, культурно-

нравственных качеств студентов. В соответствии с этим организуется 

воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-

нравственное. Эта работа систематически планируется и отражается во 

всем учебно-воспитательном процессе вуза, воспитательных 

мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе творческих 

конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе 

кураторов с обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех 

обучающихся в СПбГУКИ строится как организованный и 

контролируемый процесс приобщения молодежи к профессиональному 

труду, что выражается в организации производственных практик и в 

привлечении обучающихся к труду через университетский Центр по 

трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к работе в 

студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на 

основе Государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 422 от 

11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе гражданское, 
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правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания 

и имеет основной целью формирование социально активных граждан 

России. В качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы  

поставлена задача развития у обучающихся чувства гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, толерантности, любви к 

окружающей природе, семье; развития патриотического и национального 

самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и 

духовными преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при этом 

уделяется формированию в университете особой культурной 

корпоративной общественной среды, которая сама по себе является 

воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах 

воспитательного процесса коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует 

свои усилия на воспитании и развитии у обучающейся молодежи 

нравственности и высокой культуры российского интеллигента, что 

является общей задачей в процессе становления личности. Социальная 

работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации 

семейных ценностей, решение вопросов, связанных с расслоением 

российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, 

стадион, спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, 

профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 

и материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: 

«Киноклуб», газета СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, 

студенческое научно общество и др.  Активно ведется спортивно-

оздоровительная работа. На кафедре физического воспитания работают 

секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни студентов в университете 

действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-

инфекций у студентов. В результате в рамках данной программы ежегодно 

реализуется комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение 

основных задач в сфере профилактики наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 
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– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов 

реализуется посредством следующих мероприятий: организации встреч с 

писателями, артистами, деятелями культуры 

музеев и концертов под руководством кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной 

работы в вузе являются: определенная плановость, регулярность в 

проведении мероприятий воспитательного характера; отчетность и 

механизм подведения итогов работы, многообразие учебно-

воспитательной, творческой, художественной, научно-исследовательской, 

общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных видов 

общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя 

административные структуры, общественные организации, Советы и 

рабочие группы по раз0личным направлениям деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована 

система молодежного студенческого самоуправления, которая позволяет 

всем обучающимся участвовать в общественной жизни вуза и в 

управлении своей жизнедеятельностью через коллегиальные 

взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 2010г. 

работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза 

молодёжных организаций СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является 

общественной организацией студентов и аспирантов и объединяет на 

добровольной основе молодёжные организации СПбГУКИ. Состав КС 

СМО формируется из руководителей студенческих и аспирантских 

организаций и утверждается приказом ректора. Руководство осуществляет 

избранный председатель. КС СМО отвечает за координацию деятельности 

молодёжных организаций Университета. Совет призван способствовать 

укреплению корпоративных связей, развитию студенческого молодёжного 

самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности 

молодёжных организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 
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– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление 

студенческой занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, 

поддерживая и формируя культурные традиции в системе 

воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, 

развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки «071600.62 

Музыкальное искусство эстрады» 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения студентами  ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по 

направлению подготовки  «071600.62 Музыкальное искусство эстрады»                                         

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., 

Уставом ФГБОУ  ВПО «СПбГУКИ», утвержденного приказом  

Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; Положением о 

внутривузовской системе менеджмента качества подготовки специалистов 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств на основе европейских стандартов (ЕQNА), Положением о 

выпускных квалификационных работах, Положением о курсовой работе 

студента, Положением о порядке проведения практики, Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского 

государственного  университета культуры и искусств, Методикой 

создания оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов на соответствие требованиям ГОС ВПО (приложение к 

письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ООП создаются фонды оценочных средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных 
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работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения 

учебных дисциплин ООП и степень сформированности компетенций. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая 

государственная аттестация состоит из устного экзамена по направлению 

подготовки «071600.62 Музыкальное искусство эстрады» и защиты 

выпускной квалификационной практической работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен 

позволяет выявить сформированность общекультурных и 

профессиональных компетенций, теоретическую и практическую 

подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченный результат, написанная выпускником под руководством 

научного руководителя, подтверждающее уровень теоретической и 

практической подготовленности выпускника к работе в различных 

организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными 

общекультурными и профессиональными компетенциями по 

соответствующим видам профессиональной деятельности. Дипломный 

работа должна свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при освоении профессиональной 

образовательной программы. Требования и методические рекомендации 

по подготовке выпускной квалификационной работы 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие 

результатов освоения ОП ВО обязательному (пороговому) уровню 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций, 

самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения, научный стиль изложения. 

Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая 

кафедра     факультета музыкального искусства эстрады.  Она 

утверждается Ученым советом вуза. 
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