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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Актерское мастерство» 

Объем в зач. ед.: 16  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Основы актерского мастерства» посвящена формированию широкого ху-

дожественного и творческого кругозора, эстетического вкуса, навыков актерской вырази-

тельности, соединению их с вокальным исполнением, владению элементами внутренней ак-

терской техники, совершенствованию навыка коллективного творчества, работе с партнером 

на сцене. 

Курс предполагает воспитание артистов мюзикла, шоу-программ, театров мюзикла, 

владеющих полным комплексом профессиональных навыков, необходимых для работы в со-

временном музыкальном театре, на концертной сцене и в музыкальных учебных заведениях 

всех уровней подготовки.  

Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала, стимулированию твор-

ческой инициативы в процессе репетиций, поощрению инициативы студентов в проведении 

самостоятельных репетиций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6 - Способен 

осуществлять задачи по формированию широкого художественного и творческого кругозора, 

эстетического вкуса, навыков актерской выразительности, соединению их с вокальным ис-

полнением, владению элементами внутренней актерской техники, совершенствованию навы-

ка коллективного творчества, партнирования на сцене 

 Темы занятий: 

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. Пластическая и голосовая выразительность, как как средства убеждения слушателей 

(учеников) 

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

10. Подготовка музыкальной театрализованной программы 

11. Участие в инсценировке 

12. Сверхзадача роли 

13. Освоение театральных пространств 
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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-

ки действующих программ и практические аспекты их применения, ликвидация их послед-

ствий и меры по их профилактике.  

 Темы занятий: 

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации. Антикоррупци-

онное законодательство Российской Федерации.  

3. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ  

 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внед-

рение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-8 - Способен созда-

вать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Темы занятий: 

1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 
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2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

4. Медицина катастроф. 

 

 

Дисциплина «Вокальный ансамбль» 

Объем в зач. ед.: 18  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

 Дисциплина « Вокальный ансамбль» является одной из профилирующих дисциплин 

образовательного цикла и посвящена подготовке профессиональных артистов, солистов и 

артистов ансамбля музыкальных театров, мюзиклов, концертных коллективов,  владеющих 

всем комплексом знаний, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельно-

сти.  

 Курс предполагает развитие стилевого и жанрового мышления студентов, формиро-

вание специфических вокальных навыков и приемов сольного и совместного исполнитель-

ства для успешной работы в музыкальном театре, проекте, в эстрадно-джазовом вокальном 

ансамбле. Пройдя курс обучения, выпускник должен стать профессиональным исполните-

лем, способным самостоятельно решать любые творческие задачи, овладеть высоким уров-

нем исполнительского мастерства для их реализации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - Способен 

вести исполнительскую деятельность в вокальном ансамблей, применяя комплекс знаний 

стилевого и жанрового мышления, специфические вокальные навыки и приемы совместного 

исполнительства, необходимые для ансамблевой концертной деятельности 

 Темы занятий: 

1. Теоретическая подготовка учащихся с помощью визуально-обучающих материалов.   

Изучение разновидностей певческого дыхания, атак звука, способов извлечения звука 

и работа над ними. Работа над артикуляцией и дикцией. 

2. Формирование вокальных навыков при использовании упражнений для постановки 

голоса. 

3. Работа над штрихами, используемыми в песнях. Филирование звука. 

4. Чтение партий с листа. Знакомство с разными типами ансамблевого дыхания. Форми-

рование ансамблевого навыка. 

 

 

Дисциплина  «Вокальная импровизация» 

 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  
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Дисциплина «Основы вокальной импровизации» готовит студента к музыкально-

исполнительской деятельности в различных исполнительских коллективах. Учебная дисци-

плина включает в себя разбор зарубежных методик и пособий, посвященных данной пробле-

матике, расшифровывает скэтовые фразы, комментирует методические, ладовые, ритмиче-

ские приёмы, использующиеся в профессиональной вокальной деятельности. «Сольное, эст-

радно-джазовое пение» напрямую связано с пониманием гармонии, ритмическим и мелоди-

ческим мышлением. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - Способен 

вести исполнительскую деятельность в вокальном ансамблей, применяя комплекс знаний 

стилевого и жанрового мышления, специфические вокальные навыки и приемы совместного 

исполнительства, необходимые для ансамблевой концертной деятельности 

 Темы занятий: 

1. Место вокальной импровизации 

2. Три этапа истории джаза с точки зрения принципов мелодического мышления 

3. Разбор примеров (джазовые стандарты, записи выдающихся мастеров джаза, нотный 

материал) 

4. Пентатоника 

5. Типичные формы джазовых стандартов и подходы к построению джазовых импрови-

заций в них: джазовая, баллада, блюзовый квадрат, босса-нова, современные стандар-

ты 

6. Анализ и изучение мелодических паттернов, характерных для основных направлений 

современного джаза (би-боп, хард-боп, модальный джаз) 

7. Самостоятельная подготовка студентами сочинённого соло на джазовый стандарт и 

анализа соло, расшифрованного на слух (снятие соло) в качестве итоговой работы 

 

 

Дисциплина «Гармония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием дисциплины «Гармония» является освоение ладогармонических основ 

музыки гомофонно-гармонического склада, формирование музыкального, прежде всего, гар-

монического слуха, навыка  гармонизации   и  перегармонизации    мелодии  и  баса  в  рам-

ках  периода,  простой  двухчастной  и  трехчастной  формы,  а  также  строфы,    чтения   

гармонической  последовательности  с  альтерацией  и  модуляциями   и освоение методов 

гармонического  анализа нотного текста, прежде всего, произведений, написанных в слож-

ной трехчастной форме, которая абсолютно преобладает в музыке традиционно устоявшего-

ся репертуара духовых оркестров. Профессиональный музыкальный слух, включающий все 

его компоненты (мелодический, гармонический, тембровый) является необходимым инстру-

ментом в  деятельности будущего оркестрового музыканта и дирижера.  
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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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В процессе занятий по предмету  «Гармония»  активизируется ощущение гармониче-

ского комплекса как основы музыкального построения, музыкального мышления и музы-

кально-слуховых представлений. Содержание учебной дисциплины состоит из   восьми   

разделов.  

Организация учебного процесса предполагает постоянное использование активных и 

интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ОПК-1.1 - Понимает 

специфику музыкальной формы, раскрывает содержание понятий  музыкального языка 

Темы занятий: 

1. Понятие музыкального склада. Мажоро-минорная система и музыка гомофонно-

гармонического склада. Терцовая структура аккорда. Гармонические обороты и их 

классификация. Трезвучия главных ступеней, их соединения, обращения. Голосове-

дение. Местоположение в форме.  

2. Трезвучия VI ступени. Секстаккорд II ступени, секстаккорд III ступени. Секстаккорд 

VII ступени. Проходящие обороты. 

3. Главные и побочные септаккорды. Гармоническая и мелодическая фигурация. 

4. Альтерация ладовая и модуляционная. Альтерация аккордов доминанты и субдоми-

нанты. Отклонения и побочные доминанты. Модуляции в тональности первой степе-

ни родства. 

5. Модуляции в тональности второй степени родства. 

6. Энгармоническая  модуляция.  

7. Мелодико-гармоническая  модуляция,  мелодическая  модуляция,  модуляция-

сопоставление. 

8. Мажоро-минорные  системы:  одноименная,  параллельная,  однотерцовая.  Синтез  

признаков  различных  систем. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

тию у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения за-

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
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Темы занятий: Грамматика: Существительное. Артикль. Прилагательное и наречие. 

Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. Модальные глаголы. Герун-

дий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам 

разделов: Межличностная коммуникация. Учеба в университете. История и культура Санкт-

Петербурга.  Моя будущая профессиональная деятельность. Актуальные вопросы моей спе-

циальности. Диалогическая речь: Знакомство. Покупки (в магазине/ в ресторане). Путеше-

ствия (аэропорт, гостиница, таможня). Телефонный разговор. Собеседование при приеме на 

работу. Письмо: резюме, сопроводительное письмо. 

 

 

Дисциплина «Информационные технологии» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части учебного 

плана. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне. Кроме того, по-

скольку создание и оперирование информацией связано с понятием информационной без-

опасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, целостности и доступно-

сти, студент должен знать связанные с этими аспектами основные требования, а также раз-

бираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с информацией и инфор-

мационной безопасностью. 

В задачи курса дисциплины «Информационные технологии» входит изучение: 

- содержания и основных задач информационных технологий; 

- применения современных информационных технологий при решении функциональных задач 

в различных предметных областях; 

- методов и средств защиты информации в информационных системах. 

Курс предполагает аудиторную работу студентов, выполнение практических заданий 

на персональном компьютере (ПК) с последующей их защитой (индивидуальной и публич-

ной) и дальнейшим обсуждением. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-5  - Способ-

ность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
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 Темы занятий: 

1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками как осно-

ва профессиональной деятельности в информационном обществе  

2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и процессов 

3. Вычислительные сети и сервисы Интернет 

 

 

Дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

 

 
 

 

Дисциплина «История исполнительского искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «История исполнительского искусства» посвящена формированию у сту-

дента знаний основных закономерностей развития исполнительского искусства в историче-

ском ракурсе, приобретению студентами основных навыков восприятия и понимания объек-

тов исполнительского искусства.  

Курс предполагает изучение исполнительского искусства в контексте культуры, освое-

ние основных исторических вех в развитие исполнительского искусства, творчества класси-
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ческих композиторов, вокалистов, знаний об искусстве хореографии, хоровом исполнитель-

стве.  

Особое внимание уделяется основным функциям искусства и его видовой структуре, 

выдающимся произведениям и исполнителям различных видов исполнительского искусства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - Способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

1. Искусство как часть культуры. Функции искусства 

2. История-мастерство-искусство-коммерция 

3. Задачи и цель исполнительского искусства и выдающегося мастера-исполнителя 

4. Искусство на рубеже XIX-XX вв. 

5. Виды искусств 

6. История музыки; Исполнительское искусство классических композиторов, компози-

торы мюзиклов, шоу 

7. Исполнительское искусство классических вокалистов, исполнительское искусство ди-

рижёра, исполнительское искусство классического инструменталиста 

8. Исполнительское искусство  в классической музыке 

9. Музыкальная импровизация 

10. Вид искусства - балет. Исполнительское искусство в хореографии. История искусства 

хореографии, этапы развития 

11. Вид исполнительского искусства – театр. Исполнительское искусство актёра театра 

(режиссёра). История ораторского искусства 

12. Вид искусства – кино. Исполнительское искусств актёра кино (режиссёра) 

13. Вид искусств – эстрада, рок. Исполнительское искусство в эстраде, роке (вокалисты) 

14. Исполнительское искусство эстрадного вокала; XIX-го и XX век) 

15. Исполнительское искусство в джазе. Искусство США; Исполнительское искусство 

джазового артиста, тандема «танец-джаз» 

16. Менеджмент в сфере искусств 

17. Хоровое искусство. Исполнительское искусство актёра пантомимы и буффонады 

18. Искусство танцевальных коллективов 

 

 

Дисциплина «История зарубежной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина посвящена изучению музыкальной культуры разных исторических эпох, 

стилей и жанров.  

Курс предполагает знакомство студентов с периодизацией развития музыкального ис-

кусства, с общей стилевой характеристикой периодов, с музыкальными шедеврами.  
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Особое внимание уделяется формированию общей картины становления и развития 

национальных композиторских школ, представления о творчестве выдающихся композито-

ров разных эпох. 

Данная дисциплина способствует расширению музыкального кругозора студентов, 

обогащению запаса музыкальных впечатлений. Лекционный курс «История музыки (зару-

бежной, отечественной)» научит студентов разбираться в основных закономерностях разви-

тия мировой музыкальной культуры, ее исторических процессах и периодах, художествен-

ных направлениях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - Способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

1. Основные особенности музыкальной культуры Возрождения. Возрождение и Средне-

вековье: антитезы и преемственность. 

2. Периодизация музыкального Возрождения. Национальные композиторские школы и 

художественные течения в искусстве XIV-XVI веков. 

3. Позднее Возрождение: творчество Джезуальдо да Венозы, Джованни Палестрины, 

Орландо Лассо. 

4. Рождение оперы во Флоренции. Национальные оперные школы в XVII веке. 

5. Основные черты музыкальной культуры барокко: черты стиля, ведущие жанры. 

6. Пути развития жанров инструментальной музыки в эпоху барокко (конец XVI – нача-

ло XVIII вв.) 

7. Общая характеристика творчества И.С.Баха. Своеобразие его исторического положе-

ния. 

8. Вокально-инструментальное творчество Баха: ведущие жанры, их особенности. 

9. Инструментальные жанры в творчестве Баха: сольные, ансамблевые и оркестровые. 

10. Георг Фридрих Гендель. Общая характеристика творчества: периодизация, влияния 

немецкой, итальянской и английской музыкальных культур на творчество Генделя. 

11. Музыкальная культура эпохи Просвещения. Венская классическая школа. 

12. Классицизм в музыке: характеристика стиля, жанровая система, выразительные сред-

ства. 

13. Формирование сонатно-симфонического цикла: истоки, влияния, жанровые связи. 

14. Эволюция симфонического творчества Гайдна. «Лондонские симфонии» Гайдна. 

15. Общая характеристика творчества Моцарта. 

16. Инструментальные жанры в творчестве Моцарта. 

17. Жанр оперы в творчестве Моцарта. Оперная реформа Моцарта (в сравнении с Глю-

ком). 

18. «Дон Жуан» Моцарта 

19. Музыкальная культура эпохи Французской буржуазной революции. 

20. Симфоническое творчество Бетховена – вершина классического этапа развития сим-

фонии. 
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21. Девятая симфония: новаторство замысла и трактовки цикла. 

22. Основные черты эстетики романтизма. Эволюция романтизма. Романтизм и реализм в 

искусстве XIX века. 

23. Основные темы и образы творчества романтиков. 

24. Система музыкальных жанров романтизма. 

25. Жанры миниатюры – вокальной и инструментальной – в творчестве романтиков. 

26. Пути развития оперы в XIX веке. Ведущие национальные оперные школы в XIX веке, 

их отличительные черты. 

27. Итальянская опера в XIX веке и творчество Верди. 

28. Немецкая опера в XIX веке и творчество Вагнера. 

29. Французская опера в XIX веке и творчество Бизе. 

30. Основные типы романтического симфонизма: соотношение традиционных и новых 

жанров. 

31. Позднеромантический симфонизм: творчество Брамса и Брукнера. 

32. Вопросы периодизации. 

33. Характеристика русской средневековой культуры и место музыки в ней. 

34. Значение XVII века в истории русской музыкальной культуры. от Средневековья к 

Новому времени. 

35. Периодизация и основные направления развития музыкального искусства в ХХ веке. 

36. Ведущие стилевые течения в европейской музыке на рубеже ХIХ – ХХ веков. 

37. Симфоническое творчество Густава Малера. 

38. Симфоническое и оперное творчество Рихарда Штрауса. 

39. Экспрессионизм в европейском искусстве ХХ века и творчество композиторов ново-

венской школы. 

40. Творческая эволюция А.Шёнберга. 

41. Альбан Берг и его опера «Воццек» 

42. Музыкальный импрессионизм и творчество Клода Дебюсси. 

43. Опера Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». 

44. Творчество Мориса Равеля. 

45. Французские композиторы группы «Шести». 

46. Развитие жанра симфонии в ХХ веке и симфоническое творчество А.Онеггера. 

47. Творчество Оливье Мессиана. 

48. Фольклорные течения в музыке первой половины ХХ века и творчество Бе-

лы Бартока. 

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

50. Гершвин и его опера «Порги и Бесс». 

51. Авангардные течения в западноевропейской музыке второй половины ХХ века. 

52. Периодизация и основная проблематика отечественной музыки ХХ века. 

53. Основные тенденции развития отечественного музыкального искусства в 1920-е годы. 

54. Становление отечественной музыкальной классики в 1930-е годы. 

55. Новые стилевые и жанровые черты в отечественной музыке второй половины ХХ ве-

ка. 

56. Альфред Шнитке: общая характеристика творчества. 
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Дисциплина «История отечественной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

      Дисциплина «История отечественной музыки» посвящена изучению отечественной 

музыкальной культуры разных исторических эпох, стилей и жанров. Курс предполагает зна-

комство студентов с периодизацией развития отечественного музыкального искусства, с об-

щей стилевой характеристикой периодов, с музыкальными шедеврами. Особое внимание 

уделяется формированию общей картины становления и развития композиторских школ, 

представления о творчестве выдающихся композиторов. Данная дисциплина способствует 

расширению музыкального кругозора студентов, обогащению запаса музыкальных впечат-

лений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

1. Особенности исторического развития русской музыкальной культуры. 

2. Русская музыка в XVIII веке: переплетение различных стилевых тенденций и евро-

пейских влияний. 

3. Общественно-исторические предпосылки развития русской музыкальной культуры в 

первой половине XIX века. 

4. Музыкальная культура России в 60-70-е годы XIX века. 
5. Музыкальная культура России в 80-90-е годы XIX века и на рубеже XIX–XX веков. 

6. Музыкальная культура в России в первой половине ХХ столетия. 

 

 

 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 
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Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Темы занятий: 

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

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 

 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

 Причины и ход Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 

 

 

Дисциплина «Логика» 
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Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Логика» занимает значимое место в профессиональной подготовке мо-

лодого специалиста. Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от умения 

логически мыслить, аргументировано сделать выводы, грамотно выстраивать собственное 

рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 1 - способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач   

Темы заданий: 

1. Формы логического мышления. Понятие и суждение, их логические характеристики. 

2. Умозаключение. Правила, виды и особенности  умозаключения. 

3. Законы формальной  логики. 

4. Логические основы теории аргументации. 

5. Правила и ошибки  в аргументации. 

 

 

Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХХI веков» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «История музыки второй половины ХХ — начала ХХI веков» посвящена 

изучению зарубежной и отечественной музыкальной культуры обозначенного времени, раз-

личных стилей и жанров. Курс предполагает знакомство студентов с периодизацией разви-

тия музыкального искусства, с общей стилевой характеристикой периодов, с музыкальными 

шедеврами. Особое внимание уделяется общей картине развития музыкального искусства, 

представлению о творчестве выдающихся композиторов. Данная дисциплина способствует 

расширению музыкальной эрудированности студентов, обогащению запаса музыкальных 

впечатлений.  

Курс «История музыки второй половины ХХ — начала ХХI веков» предполагает обра-

щение к традиционным методам обучения (лекции, семинары с элементами дискуссии), так и 

к интерактивным (миниконференции, дискуссии, презентация).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ОПК-1 - способ-

ность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представле-

ний об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

1. Музыка второй половины ХХ века как феномен современной культуры. 

2. Пути развития зарубежного музыкального искусства второй половины ХХ – начала 
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ХХI веков. 

3. Отечественная музыкальная культура второй половины ХХ – начала ХХI веков.  

4. Музыкальная культура на рубеже ХХ и ХХI столетий. 

 

Дисциплина «Методика обучения вокалу» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Методика обучения вокалу» посвящена формированию высокопрофесси-

онального педагога эстрадно-джазового вокала, практических навыков, которые студент по-

лучает на уроках эстрадно-джазового пения.  

Курс предполагает вооружение студентов современной методикой преподавания эст-

радно-джазового вокала, изучение теории и практики организации вокально-педагогической 

деятельности, овладение студентами теоретических знаний методики преподавания эстрад-

но-джазового вокала, освоение практических навыков преподавания.  

Особое внимание уделяется рассмотрению ведущих принципов эстрадно-джазовой во-

кальной педагогики с анализом различных методов и приемов с целью выявления наиболее 

рациональных из них. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-16 - Способен 

планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализировать 

различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические 

принципы и методики обучения, используя традиционные и современные  методики джазо-

вого образования в области музыкального искусства эстрады 

Темы занятий: 

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 по-

движности голоса. 

5. Методика освоения джазового вокала. Обучение специфике и приёмам джазового пе-

ния. 

6. Основные направления джазового вокала. 

7. Стилевой анализ и проникновение в тональности интерпретации стиля. 

8. Методика подготовки выступлений, подбор репертуара, сценическое поведение. 

9. Опыт различных школ джазового вокала. 
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Дисциплина «Музыкальные компьютерные технологии» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музыкальные компьютерные программы» посвящена подготовке теорети-

ческого и практического базиса современного музыканта в области компьютерных техноло-

гий с целью применения полученных навыков при записи и исполнении различного музы-

кального материала.  

Курс предполагает изучение процессов аналогового и цифрового синтеза звука на при-

мерах виртуальных синтезаторов, освоение современных компьютерных технологий звуко-

вого синтеза – Virtual StudioTechnology, DirectX и принципов их работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4 - Способен 

осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

1. Предмет и задачи курса «Музыкальные компьютерные программы». Теория цифрово-

го представления аудиосигналов 

2. Систематизация и типологизация компьютерных аудиотехнологий и программного 

обеспечения по функциональным признакам 

3. Основные функции звуковых программ, их особенности, возможности, принципы ра-

боты. 

4. Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI) 

5. Программы для работы с аудиоданными. 

6. Секвенсорные музыкальные программы. 

7. Методы звукового синтеза. 

8. Программные виртуальные синтезаторы. 

9. Синхронизация аудио и видео материала. 

10. Программные подключаемые модули (plug-ins). 

11. Программы для аранжировки и сочинения музыки. 

12. Нотные редакторы 

 

 

 

 

 

Дисциплина  «Основы государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации» 

 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК- 7 - Способен 

ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации 

 

Темы занятий: 

1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной 

культурной политике 

2. Государство как субъект культурной 

политики 

3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики 

4. Культурная политика как фактор 

национальной безопасности 

5. Государственные органы управления в сфере культуры 

6. Институты культурной жизни в системе культурной политики и информационное 

обеспечение сферы культуры 

7. Экономические основания культурной политики 

8. Этнокультурное разнообразие и культурно-языковая политика Российской Федера-

ции.  

9. Культура и искусство как объект культурной политики 

10. Личность и общество в контексте государственной культурной политики 

11. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная 

политика 

12. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

13. Международная культурная политика Российской Федерации 

 

 

 

Дисциплина  «Общая педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина направлена на формирование систематизированного представления об 

общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноменах и связях между ними.  

При изучении дисциплины студенты должны усвоить этапы процесса развития психолого-

педагогической науки, получить представление о методах исследования, овладеть понятий-

ным аппаратом психолого-педагогического знания, способствующего содержательному вза-

имодействию человека в сфере социальных и профессиональных отношений, понимать сущ-

ность сознания и самосознания, сформировать представление: об естественнонаучной при-

роде психики, соотношении биологических и социальных факторов, обуславливающих ста-

новление личности, о роли мотивационно-потребностных установок и волевых качеств пове-

дения и деятельности личности; знать психолого-педагогические аспекты обучения, воспи-

тания, развития личности и учет их в личной и профессиональной деятельности; приобрести 

опыт психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных проблемных ситуа-

ций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-

вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставленных педагогических задач 

Темы занятий: 

1. Предмет, задачи и методы педагогики 

2. Роль и место педагогики в системе наук 

3. о человеке 

4. Образование как педагогическая система и процесс 

5. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие  

6. Основы дидактики. Педагогические основы процесса обучения 

7. Педагогические технологии 

8. Воспитание в педагогическом процессе 

9. Личность в педагогическом процессе 

 

 

Дисциплина  «Основы проектной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является освоение 

теоретических и практических основ проектной деятельности с учетом действующих норма-

тивных документов Российской Федерации.  

Центральным элементом рабочей программы является презентация концепции (идеи) 

предполагаемого проекта. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Теоретические основы проектной деятельности.  

2. Технологические основы проектирования 

3. Концепция жизненного цикла и структурирование проекта. 

 

 

Дисциплина «Музыкальная форма» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Музыкальная форма» направлена на формирование общепрофессио-

нальных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной де-

ятельности обучающихся. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ОПК-1 - способ-

ность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представле-

ний об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

1. Общие основы музыкальной формы.                

2. Простые формы гомофонной инструментальной музыки. 

3. Сложные формы гомофонной инструментальной музыки 

4. Формы музыки с текстом: разновидности вокальных и инструментальных  принципов. 

 

 

Дисциплина «Полифония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

  Специфика  данной  дисциплины   для  студентов-духовиков и ударников  

определяется   приоритетом  в их репертуаре (как   в студенческие  годы,  так  и  в  дальней-

шем,  в  их  будущей  профессиональной  деятельности )  многоголосных  инструментальных  

жанров,  ансамблевых  и  симфонических.  Следует  учесть,  что  многие  ударные  инстру-

менты  по  своей  природе  неинтонационны  и  воспроизводят  только  ритм;  при  этом  по-

лифония  как  вид  организации  многоголосия    начинала   и  долгие  столетия  продолжала  

свой  путь  в  рамках  западно-европейской  церковной  хоровой  музыки.  Что  касается  пра-

вославной  церкви,  то,  как  известно,  возможность  использования любых  инструментов  в  

каких  бы  то  ни  было  жанрах  полностью  исключена. 
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   В  связи  с  изложенным  выше,  курс  полифонии   на  отделении  духовых и ударных  

инструментов  должен  быть  ориентирован  следующим  образом: 

- изучению  строгого  стиля  и  жанров,  ему  соответствующих,  целесообразно  отвести   

несколько  начальных  уроков,  тогда  как  свободный  стиль  должен  быть  пройден  много  

подробнее; 

-приемы  полифонического  развития ( простой контрапункт, сложный контрапункт, 

имитация, бесконечный канон и каноническая секвенция)   продуктивнее   рассматривать  на  

основе  сравнительного  анализа  норм  строгого и свободного стиля; 

- темам  «Месса», «Мотет», «Мадригал  и  светская  полифоническая песня эпохи Воз-

рождения», безусловно,  должно  быть  отведено  меньше  места,  чем   разделам,  касаю-

щимся  анализа инструментальных  форм  эпохи  барокко и последующих  стилей; 

- учитывая  основное,  симфоническое  предназначение  духовых и ударных инстру-

ментов,  необходимо  акцентировать тему «Полифонические  приемы  в  гомофонных  про-

изведениях», и в частности, раздел  «Фугато»; 

- рассматривая  те  или  иные  приемы, жанры и формы  свободного  стиля,  следует  ак-

тивнее  выходить  за  рамки   наследия  И.С.Баха   и  его  современников  к  симфонической  

эпохе,  анализируя  полифонию  в  творчестве  мастеров  оркестровой  музыки – от  

И.Гайдна,  В.А.Моцарта и Л. ван Бетховена  до  Д.Шостаковича, Р.Щедрина, С.Слонимского 

и  композиторов нынешних  времен; 

-  письменные  домашние  задания   и  различного  рода  полифонические  обработки 

заданных  тем   целесообразно  изложить  не  только  в  клавире, но  и  несложной   по  соста-

ву  партитуре.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

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

Раздел 2. Простой контрапункт. 

Раздел  3. Приёмы полифонического развития: имитация. 

Раздел 4. Приёмы полифонического развития: сложный контрапункт. 

Раздел 5. Сложный контрапункт в имитации. 

Раздел 6. Ранние полифонические формы и жанры. 

Раздел 7. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

Раздел 8. Свободный стиль и композиционные особенностей полифонических жанров  XVII 

века подготовивших фугу.  

Раздел 9. Фуга, её элементы. Преобразования темы в фуге. 

Раздел 10. Строение фуги. Композиционные типы фуг. 

Раздел 11. Полифонические вариации. 

Раздел 12. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 

Раздел 13. Народно-песенная подголосочная полифония. Полифония в творчестве русских 

композиторов 
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Дисциплина «Правоведение» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Содержание программы дисциплины «Правоведение» отвечает требованиям подго-

товки работников в сфере культуры России. Актуальность дисциплины определена необхо-

димостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как гражданского 

общества и правового государства в целом, так и сферы культуры в частности. 

В процессе изучения дисциплины студенты формируют знания в области права через 

определение требований действующего законодательства к порядку и условиям регулирова-

ния правовых отношений, возникающих между субъектами, а также определение механизма 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей. 

Особое внимание уделено актуальным вопросам, способствующим выработке пози-

тивного отношения к праву, представления права как социальной реальности, воспитанию 

правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Понятие и система права 

2. Источники права 

3. Правоотношения 

4. Правонарушения и юридическая ответственность 

5. Отраслевые особенности конституционного (государственного) права 

6. Отраслевые особенности гражданского права  

7. Отраслевые особенности административного права 

8. Отраслевые особенности уголовного права 

 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

  
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств. Программа 

курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации студентов на творче-

скую профессиональную деятельность.  
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Основные задачи – сформировать представление о русском языке как части нацио-

нальной культуры и отражении русской ментальности, развить речевую грамотность студен-

тов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 -Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) 

Темы занятий:  

Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

 

 

Дисциплина «Самоорганизация личности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Предметом изучения дисциплины «Самоорганизация личности» являются научные 

представления о сущности самоорганизации и самообразования как целенаправленной, осо-

бым образом организованной познавательной деятельности, управляемой самой личностью, 

с целью приобретения систематических знаний в области своей профессиональной деятель-

ности, направленной на всестороннее развитие личности и повышение собственной социо-

культурной активности человека в современном информационном обществе.  

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков владения современными технологиями  и методическими приемами для саморазви-

тия  и самообразования своей личности, формирование личности, способной к саморазви-

тию, самореализации, актуализации своих возможностей в условиях динамично меняющейся 

реальности, в целях обеспечения оптимальных условий для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности, уровня и качества других сфер своей жизни и деятельно-

сти.  

Курс содержит сведения о научных основах процесса подготовки профессионалов, 

культуре учебного труда студента, научной организации работы обучаемых с информацион-

ными источниками, сущности, специфике и основных задачах учебной и внеучебной научно-

исследовательской работы студентов, особенностях формирования профессиональной карье-

ры.   

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК – 6- Способен 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на осно-

ве принципов образования в течение всей жизни 
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Темы занятий: 

1. Психолого-педагогическая самоорганизация учебно-профессиональной деятельности 

студентов. 

2. Основные компетенции самоорганизации учебно-профессиональной деятельности 

студентов 

3. Технологии образования, технологии обучения, технологии воспитания. 

4. Формирование и развитие у студентов навыков самостоятельного образования 

5. Основные формы организации самообразования 

6. Технологии работы по самообразованию 

7. Тайм-менеджмент 

 

 

Дисциплина «Сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Специфика вузовской ступени музыкального образования состоит в том, что студенты 

приходят в вуз уже с некоторым опытом профессиональной деятельности. Задача обучения в 

высшей школе – совершенствование, усложнение ранее достигнутого, выявление перспектив 

профессионального роста, чему в полной мере должен соответствовать и курс сольфеджио. В 

связи с этим желательно в ходе занятий обращать внимание студентов на те специальные 

упражнения, методические приёмы, которые могут оказаться полезными в их будущей  про-

фессиональной деятельности. Важно, чтобы используемый на уроках материал восприни-

мался не только как комплекс необходимых технических упражнений, но и как художе-

ственное явление, расширяя при этом кругозор и воспитывая эстетический вкус студентов.  

Наряду с использованием традиционного для уроков сольфеджио инструмента – форте-

пиано – в целях профилизации рекомендуется привлечение студентов к игре на духовых ин-

струментах (соло и в ансамбле), что является важным для формирования профессионального 

слуха исполнителей-духовиков. 

Содержание учебной дисциплины «сольфеджио» включает восемь разделов. Организация 

учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает широкое 

использование интерактивных форм обучения (пение по нотам, интонируемые упражнения, 

слуховой анализ и музыкальный диктант), большое разнообразие образовательных техноло-

гий.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК-1 - Способен по-

нимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об осо-

бенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

1. Одноголосие. Многоголосие. Диатоника. 

2. Интонируемые упражнения. Интонируемые упражнения. Гаммы, ступени, звукоряды, 
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секвенции, лады, интервалы, аккорды. 

3. Задания на слух. Ступени, интервалы, аккорды. 

4. Музыкальный диктант. Устные подготовительные  упражнения к записи диктанта, 

самодиктант, двухголосные диктанты. 

5. Одноголосие. Многоголосие. Хроматика.  

6. Интонируемые упражнения. Гаммы с хроматизмами, звукоряды с увеличенными се-

кундами, гармонические последовательности, модуляции в тональность 1-ой степени 

родства. 

7. Задания на слух. Определение характера музыки, жанра, лада, темпа, размера, факту-

ры, регистра и т.д. 

8. Музыкальный диктант. Диктанты с хроматизмами, модуляциями, двухголосные дик-

танты с хроматизмами, трехголосные диктанты. 

 

 

Дисциплина   «Социология» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 В дисциплине «Социология» рассматриваются ключевые проблемы современной со-

циологической науки, ее основные методы и парадигмы. Курс состоит из двух разделов. В 

первой части общество представлено как макроструктура, как совокупность социальных 

групп и институтов, определяющих жизнь и поведение отдельных людей.  

 Во второй части общество раскрывается как система социальных взаимодействий, как 

постоянный процесс (вос)производства тех или иных видов социальной общности (семьи, 

формальных и неформальных организаций и сообществ),важнейшими ресурсами которого 

являются доверие, понимание, согласование интересов субъектов социальной коммуника-

ции. Центральное место в дисциплине отведено социологическому анализу культуры, вопро-

сам ее взаимосвязи с социальными процессами, ее формирования и воспроизводства, управ-

ления (меж)культурными конфликтами. 

Темы занятий: 

1. Предмет социологии и основные теоретические направления 

2. Макросоциология 

3. Микросоциология 

 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - Способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры 

 

 

 

Дисциплина «Философия» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК – 5 - Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии.  

Раздел 4. Философская теория познания 

Раздел 5. Философия и методология науки  

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. 

Раздел 7. Философская антропология 

Раздел 8. Философия культуры и искусства 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - Способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Спортивные игры» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - Способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Спортивные игры 

1. Фрисби 

2. Флорбол 

3. Корфбол 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 

6. Мини-футбол 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Фитнес» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - Способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Практические учебно-тренировочные  занятия фитнесом 

1. Аэробика 

2. Шейпинг 

3. Пилатес 

4. Стрейтчинг 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Занятия избранным видом системы физических упражнений 
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Атлетическая гимнастика» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - Способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

 

 

 

 

Дисциплина  «Самоорганизация личности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Предметом изучения дисциплины «Самоорганизация личности» являются научные 

представления о сущности самоорганизации и самообразования как целенаправленной, осо-

бым образом организованной познавательной деятельности, управляемой самой личностью, 

с целью приобретения систематических знаний в области своей профессиональной деятель-

ности, направленной на всестороннее развитие личности и повышение собственной социо-

культурной активности человека в современном информационном обществе.  

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков владения современными технологиями  и методическими приемами для саморазви-

тия  и самообразования своей личности, формирование личности, способной к саморазви-

тию, самореализации, актуализации своих возможностей в условиях динамично меняющейся 

реальности, в целях обеспечения оптимальных условий для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности, уровня и качества других сфер своей жизни и деятельно-

сти.  
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Содержательная часть дисциплины. Курс содержит сведения о научных основах процесса 

подготовки профессионалов, культуре учебного труда студента, научной организации работы 

обучаемых с информационными источниками, сущности, специфике и основных задачах 

учебной и внеучебной научно-исследовательской работы студентов, особенностях формиро-

вания профессиональной карьеры.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-6 - определяет 

задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и крат-

косрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их вы-

полнения. 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические аспекты самоорганизации 

2. Современные инновационные технологии самообразования 

3. Научная организация повседневной жизни и деятельности 

 

 

Дисциплина  «Социальная психология» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Социальная психология» посвящена изучению научных представлений о 

социально-психологических явлениях и процессах, их структуре, генезисе и функциониро-

вании. Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов системы теоре-

тических знаний и практических навыков социально-психологического анализа закономер-

ностей поведения и деятельности людей, обусловленных фактом их включения в различные 

социальные группы; умений в сфере межличностной коммуникации и командообразовании, 

а также  анализа социально-психологических проблем в различных сферах общественной 

жизни, психологических характеристик социальных групп и социальных движений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 - спо-

собен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Темы занятий: 

1. Ведение в предмет «Социальная психология» 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Социальная психология групп и межгрупповых отношений 

4. Социальная психология личности 
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Дисциплина «Этнопедагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Этнопедагогика» направлена на формирование у студентов систематизи-

рованных знаний о феноменах воспитания в этнических культурах коренных народов Рос-

сии и мира, их основных особенностях и формах проявления. Изучение дисциплины «Эт-

нопедагогика» ориентировано на анализ основных традиций этнопедагогики, форм и мето-

дов воспитания человека традиционной культуры, значимости их для современных связей и 

отношений. При изучении дисциплины студенты должны усвоить общие закономерности 

воспитания и обучения в традиционных культурах, приобрести знания о педагогических 

процессах, протекающих в традиционных культурах, получить навыки оценки их актуаль-

ности для современности, квалифицировать эффективность этнопедагогических традиций 

для нынешних поколений.    

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Темы занятий:  

1. Этнопедагогика как наука, её предмет и задачи 

2. Этнопедагогика в истории педагогической мысли 

3. Педагогическая традиция в народной культуре 

4. Религиозная традиция и этнопедагогика  

5. Ребенок как объект и субъект воспитания в народной педагогике  

6. Цели и ценности воспитания в этнопедагогике 

7. Факторы и направления воспитания в этнопедагогике  

8. Формы воспитания в этнопедагогике   

9. Методы воспитания в этнопедагогике  

 

 «Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Педагогическая практика- составная часть профессиональной подготовки выпускников 

по направлению «Музыкальное искусство эстрады». Практика способствует развитию про-

фессиональных умений, деятельности, коммуникативных навыков студентов и общекуль-

турных ценностей. 

Педагогическая практика направлена на формирование профессиональных компетен-

ций обучающихся в области вокального, хореографического искусства и актерского мастер-

ства. 
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Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 - Способен осуществлять зада-

чи в области эстрадно-джазового вокала с изучением и исполнением произведений ведущих 

джазовых исполнителей, используя практический опыт создания собственных версий произ-

ведений эстрадной и джазовой музыки; ПК – 2 - Способен вести исполнительскую деятель-

ность в вокальном ансамблей, применяя комплекс знаний стилевого и жанрового мышления, 

специфические вокальные навыки и приемы совместного исполнительства, необходимые для 

ансамблевой концертной деятельности; ПК-4 - Способен организовать подготовку концерт-

ных выступлений, сольных номеров, ансамблевых выступлений, оркестрового концерта; ПК 

– 6 - Способен осуществлять задачи по формированию широкого художественного и творче-

ского кругозора, эстетического вкуса, навыков актерской выразительности, соединению их с 

вокальным исполнением, владению элементами внутренней актерской техники, совершен-

ствованию навыка коллективного творчества, партнирования на сцене; ПК-7 - Способен 

осуществлять задачи квалифицированного вокалиста, владеющего вокальной культурой 

народов России, стран Европы и мира; ПК – 9 - Способен осуществлять задачи в сфере ора-

торского мастерства, коммуникативных умений, овладения современными технологиями 

общения и эффективного убеждения; ПК -10 - Способен осуществлять задачи в области тех-

нического оснащения вокально-исполнительского аппарата с изучением и исполнением ре-

месленных задач в области эстрадной и джазовой музыки; ПК-16  - Способен планировать 

образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализировать различные пе-

дагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и 

методики обучения, используя традиционные и современные  методики джазового образова-

ния в области музыкального искусства эстрады 

Содержание практики: 

 Подготовительный этап  

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Ознакомление с местом прохождения практики 

Ознакомление и методический разбор тем и заданий практики 

 Производственный и итогово - оценочный этап 

Анализ методик преподавания ( структура урока, процесс работы над музыкальным материа-

лом и хореографической лексикой) 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам музыкального исполнительства, ак-

терского мастерства и хореографического искусства в педагогической деятельности. 

Методики преподавания профессиональных дисциплин. 

Самостоятельна работа с прикрепленными учениками над музыкально-хореографическим 

материалом. 

Подготовка отчета на основе анализа и системных данных в оформлении отчета о практике. 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника о проделанной 

работе студента и ответов на вопросы комиссии, отчета и отзыва руководителя практики. 

 Подготовительный этап  

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 
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Ознакомление с местом прохождения практики 

Ознакомление и методический разбор тем и заданий практики 

 Производственный и итогово - оценочный этап 

Анализ методик преподавания ( структура урока, процесс работы над музыкальным материа-

лом и хореографической лексикой) 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам музыкального исполнительства, ак-

терского мастерства и хореографического искусства в педагогической деятельности. 

Методики преподавания профессиональных дисциплин. 

Самостоятельна работа с прикрепленными учениками над музыкально-хореографическим 

материалом. 

Подготовка отчета на основе анализа и системных данных в оформлении отчета о практике. 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника о проделанной 

работе студента и ответов на вопросы комиссии, отчета и отзыва руководителя практики. 

 Подготовительный этап  

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Ознакомление с местом прохождения практики 

Ознакомление и методический разбор тем и заданий практики 

 Производственный и итогово - оценочный этап 

Анализ методик преподавания ( структура урока, процесс работы над музыкальным материа-

лом и хореографической лексикой) 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам музыкального исполнительства, ак-

терского мастерства и хореографического искусства в педагогической деятельности. 

Методики преподавания профессиональных дисциплин. 

Самостоятельна работа с прикрепленными учениками над музыкально-хореографическим 

материалом. 

Подготовка отчета на основе анализа и системных данных в оформлении отчета о практике. 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника о проделанной 

работе студента и ответов на вопросы комиссии, отчета и отзыва руководителя практики. 

 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 7 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

«Преддипломная практика» проводится с целью применения полученных в процессе 

обучения вокальных, хореографических и актерских  навыков. Практика включает в себя по-

лучение опыта по применению знаний и умений в сфере постановочной работы по компози-

ции шоу программ, направленной на создание вокально-хореографических концертных но-

меров. Это позволяет сформировать базу для выпускной квалификационной работы по со-

зданию музыкального спектакля, стимулирует профессиональный  рост, вырабатывает навы-

ки репетиционной деятельности и работы с исполнителями. Преддипломная практика сту-



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 33 из 33 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

дентов является важной частью подготовки квалифицированных специалистов и подразуме-

вает активное включение в процесс творческой деятельности музыкальных, хореографиче-

ских и театральных коллективов для формирования компетенций, необходимых в дальней-

шей работе, развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности, развитие спо-

собностей к научно-исследовательской работе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 - Способен осуществлять зада-

чи в области эстрадно-джазового вокала с изучением и исполнением произведений ведущих 

джазовых исполнителей, используя практический опыт создания собственных версий произ-

ведений эстрадной и джазовой музыки; ПК-4 - Способен организовать подготовку концерт-

ных выступлений, сольных номеров, ансамблевых выступлений, оркестрового концерта; ПК 

– 6 - Способен осуществлять задачи по формированию широкого художественного и творче-

ского кругозора, эстетического вкуса, навыков актерской выразительности, соединению их с 

вокальным исполнением, владению элементами внутренней актерской техники, совершен-

ствованию навыка коллективного творчества, партнирования на сцене; ПК – 8 - Способен 

написать аранжировку пьесы для определённого состава или инструмента, с дальнейшей 

практикой проведения  репетиций и возможностью продирижировать представленную ком-

позицию; ПК – 9 - Способен осуществлять задачи в сфере ораторского мастерства, коммуни-

кативных умений, овладения современными технологиями общения и эффективного убеж-

дения; ПК-16  - Способен планировать образовательный процесс, осуществлять методиче-

скую работу, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать 

собственные педагогические принципы и методики обучения, используя традиционные и со-

временные  методики джазового образования в области музыкального искусства эстрады 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила прохождения практики.   

2. Учебно-практический этап практики. 

Постановочная работа. Разработка вокально-хореографического номера. Подбор му-

зыкального материала. Репетиционная работа. 

3. Итоговый этап практики. Проверка дневника практики. Отчет по практике. 

Заполнение дневника практики. Итоговый контроль. Зачет. 

  


