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Дисциплина «Диагностика этновокального воспитания» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цель учебной дисциплины «Диагностика этновокального воспитания» - формирование 

профессиональных свойств и качеств магистра народного пения для определения уровня ре-

зультативности педагогической технологии этновокального воспитания, его реализации. Пе-

дагогический мониторинг как системная диагностика качественных и количественных ха-

рактеристик эффективности и тенденций саморазвития образовательной системы. Проблем-

ное поле педагогического мониторинга.  

Понятие, задачи и функции диагностики воспитательного процесса. Принципы постро-

ения диагностики этновокального воспитания. Предмет, цель, задачи диагностики этново-

кального воспитания. Условия диагностического исследования в музыкальной педагогике. 

Педагогический эксперимент.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность и 

готовность применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, ис-

пользовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и 

процессы в области музыкального образования; ПК-5 - способность и готовность использо-

вать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образова-

ния 

Темы занятий:  

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Диагностика этновокального воспитания 

Раздел 2. Педагогический мониторинг 

Раздел 3 Диагностическое исследование в музыкальной педагогике 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий: практические занятия, сопровождае-

мые демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с элементами дискуссии; 

 Технология художественно-творческих заданий: художественно-творческие занятие 

сопровождаемое видеозаписью творческой работы студентов с последующим про-

смотром и дискуссией; 

 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве руково-

дителя: самостоятельноразрабатывает критерии оценки и обосновывает дидактиче-

ское значение;  

 Кейс-технология: импровизация – практическое занятие, на котором формируется 

специальная педагогическая среда и создаются разные обучающие ситуации; создание 

педагогических условий, способствующих активизации творческого мышления сту-

дента;  

 Развивающее обучение на основе преемственности. 
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Дисциплина  

«Дидактические системы и модели этновокального воспитания» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цель учебной дисциплины «Дидактические системы и модели этновокального воспи-

тания» - формирование профессиональных свойств и качеств магистра народного пения для 

осуществления педагогической деятельности в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, а также в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей предметов профильной направленности. 

Актуальные проблемы современной дидактики. Основные дидактические концепции. 

Направления педагогических концепций.  

Дидактика этномузыкального образования. Цель, содержание, виды, принципы, мето-

ды, средства, формы обучения народному пению.  Специфика преподавания в образователь-

ных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, в общеобразова-

тельных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей предметов про-

фильной направленности. Педагогическая технология этновокального воспитания. Понятие, 

особенности, принципы, средства, методы обучения этновокальной педагогики.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способность 

и готовность применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, ис-

пользовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и 

процессы в области музыкального образования; ПК-5 - способность и готовность использо-

вать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образова-

ния 

Темы занятий: 

Раздел 1. Дидактика и дидактическая система  

1. Педагогика как наука об образовании. 

2. Понятие о дидактике и дидактической системе. Категории, предмет и задачи дидакти-

ки.  

3. Актуальные проблемы современной дидактики. 

4. Основные дидактические концепции. 

5. Направления педагогических концепций. 

Раздел 2. Дидактика этномузыкального образования 

1. Этномузыкальное образование.  

2. Цель, содержание, виды, принципы, методы, средства, формы обучения народному 

пению.   

3. Специфика преподавания в образовательных учреждениях высшего профессиональ-

ного образования предметов профильной направленности 

4. Специфика преподавания в образовательных учреждениях среднего профессиональ-

ного образования предметов профильной направленности. 

5. Специфика преподавания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях допол-
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нительного образования детей предметов профильной направленности. 

Раздел 3 Педагогическая технология этновокального воспитания 

1. Обучение пению в фольклорной среде 

2. Этновокальное воспитание в системе современного образования. 

3. Технология этновокального обучения. 

4. Принципы, средства этновокального воспитания 

5. Методы обучения этновокальной педагогики 

6. Этновокальная педагогика: понятие, особенности 

 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий: практические занятия, сопровождае-

мые демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с элементами дискуссии; 

 Технология художественно-творческих заданий: художественно-творческие занятие 

сопровождаемое видеозаписью творческой работы студентов с последующим про-

смотром и дискуссией; 

 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве руково-

дителя: самостоятельно разрабатывает критерии оценки и обосновывает дидактиче-

ское значение;  

 Кейс-технология: импровизация – практическое занятие, на котором формируется 

специальная педагогическая среда и создаются разные обучающие ситуации; создание 

педагогических условий, способствующих активизации творческого мышления сту-

дента;  

 Развивающее обучение на основе преемственности. 

 

 

Дисциплина  

«Звукотехника в народно-певческом исполнительстве» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цель учебной дисциплины «Звукотехника в народно-певческом исполнительстве» 

воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств магистра в единстве миро-

воззренческих и поведенческих аспектов; подготовка творческой личности, способной со-

хранять и развивать, транслировать и популяризировать народную художественную культу-

ру в контексте своей профессиональной деятельности с использованием традиционных и со-

временных технологий. 

Формирование профессиональных свойств и качеств магистра народного пения, уме-

ний и навыков применения звукотехники в народно-певческом исполнительстве для осу-

ществления педагогической деятельности в образовательных учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования, а также в общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях дополнительного образования детей предметов профильной направленности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертным программ народно-певческого искусства; ПК-5 - способность и го-

товность использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музы-

кального образования 

Темы занятий: 

1. Понятие, задачи и функции информационной культуры.  

2. Музыкальное пространство. 

3. Звуковая среда. 

4. Звукотехника и ее значение в работе музыканта. 

5. Освоение навыков народного пения в режиме звукозаписи.  

6. Самоанализ вокализации, пения. 

7. Самоуслышание. 

8. Освоение вокальной импровизации  благодаря звукозаписи.   

9. Звукозаписывающее оборудование  

10. Применение звукозаписывающего оборудования в народно-певческом исполнитель-

стве. 

11. Звуковая запись учебных занятий. 

12. Анализирование, создание учебных материалов 

 

Образовательные технологии: 

 Технология художественно-творческих заданий: просмотр аудио-, фото- и видеомате-

риалов, применение наглядных пособий, с использованием звукозаписывающего и 

звуковоспроизводящего оборудования; 

 Технология художественно-творческих заданий: практическое занятие, сопровождае-

мое демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с элементами дискуссии; 

 Кейс-технология: практическое занятие, на котором создаются разные обучающие си-

туации и условия для освоения методов и способов звукозаписи и звуковоспроизведе-

ния с применением звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования, 

применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы; 

 Информационно-коммуникативные  технологии: художественно-творческое занятие, 

сопровождаемое аудио- и видеозаписью творческой работы студентов с последую-

щим просмотром и дискуссией; 

 Кейс-технология: импровизация – создание педагогических условий, способствую-

щих активизации творческого мышления студента.  

 

Дисциплина «Импровизационный распев» 

 
Объем в зач. ед.: 5  
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Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Импровизационный распев» направлена на формирование у студентов бо-

лее интенсивно-развитых практических навыков импровизации, варьирования народных пе-

сен на основе изучения народно-песенных интонаций традиционного музыкально-песенного 

фольклора, их освоения и свободного владения ими, независимо от жанра произведения и 

его региональной принадлежности, а также на воспитание и развитие навыков импровизации 

в условиях стилизованного авторского песенного материала. Практические занятия по дан-

ной дисциплине ведутся по трём основным разделам-темам: «Народно-песенная импровиза-

ция в условиях традиционного многоголосия монодийного типа», «Народно-песенная им-

провизация в условиях традиционного многоголосия функционального типа» и «Элементы 

импровизация в стилизованном авторском песенном материале». Дисциплина направлена 

надальнейшее, более интенсивное формирование индивидуальных исполнительских приёмов 

в личной сольно-певческой манере, укрепляет и развивает артистизм и свободу самовыраже-

ния. 

В результате полученных навыков, в ходе освоения данной дисциплины, студент дол-

жен достичь высоких художественных результатов при исполнении как традиционных 

народно-песенных образцов, так и авторских музыкальных произведений. 

Особое внимание уделяется освоению приемов импровизационного распева как основно-

го метода фольклорного песнетворчества,  практическому освоению формообразования 

народных песен, приобретению творческих навыков вариативного исполнения фольклорных 

первоисточников. Приобретённые при этом навыки помогают в дальнейшем исполнителю-

солисту использовать их в полной мере и при исполнении стилизованного авторского песен-

ного материала как в учебном процессе в данной дисциплине, так и в будущей личной эст-

радно-певческой деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертным программ народно-певческого искусства; ПК -2   - способность и 

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую 

и образовательную среду. 

Темы занятий: 

1. Знакомство с фольклорным первоисточником, пропевание всех вариантов мелодиче-

ской строфы. 

2. Сведение всех вариантов мелодической строфы в вертикальную систему, анализ ва-

риативной структуры фольклорного первоисточника 

3. Импровизация новых вариантов отдельных фраз мелодической строфы с обязатель-

ным условием сохранения ладо-мелодического и слогоритмического типа мелодиче-

ской строфы. 

4. Импровизация новых вариантов полной мелодической строфы с сохранением всех типологи-

ческих особенностей. 

5. Знакомство с фольклорным первоисточником, пропевание всех вариантов мелодиче-
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ской строфы раздельно по функциям. 

6. Сведение вариантов мелодической строфы в вертикальную систему раздельно по функциям, 

анализ вариативной структуры мелодической строфы, отдельно каждой её мелодической 

функции 

7. Импровизация новых мелодических вариантов отдельно в каждой функции 

8. Полифункциональная импровизация на обе мелодические функции. 

9. Знакомство с авторской песней, пение её с инструментальным сопровождением. 

10. Определение и характеристика особенностей индивидуального авторского стиля: ла-

до-мелодический, гармонический анализ. 

11. Обсуждение возможностей для элементов эстрадно-исполнительской импровизации: 

построение подголосков и вариантов, опирающихся на гармоническую основу. 

12. Сольно-вокальная импровизация, стремящаяся показать вокальные и артистические 

возможности исполнителя. 

13. Знакомство с фольклорным первоисточником, пропевание всех вариантов мелодиче-

ской строфы. 

14. Сведение всех вариантов мелодической строфы в вертикальную систему, анализ ва-

риативной структуры фольклорного первоисточника 

15. Импровизация новых вариантов отдельных фраз мелодической строфы с обязатель-

ным условием сохранения ладо-мелодического и слогоритмического типа мелодиче-

ской строфы. 

16. Импровизация новых вариантов полной мелодической строфы с сохранением всех 

типологических особенностей. 

17. Знакомство с фольклорным первоисточником, пропевание всех вариантов мелодиче-

ской строфы раздельно по функциям. 

18. Сведение вариантов мелодической строфы в вертикальную систему раздельно по 

функциям, анализ вариативной структуры мелодической строфы, отдельно каждой её 

мелодической функции 

19. Импровизация новых мелодических вариантов отдельно в каждой функции 

20. Полифункциональная импровизация на обе мелодические функции. 

21. Знакомство с авторской песней, пение её с инструментальным сопровождением. 

22. Определение и характеристика особенностей индивидуального авторского стиля: ла-

домелодический, гармонический анализ. 

23. Обсуждение возможностей для элементов эстрадно-исполнительской импровизации: 

построение подголосков и вариантов, опирающихся на гармоническую основу. 

24. Сольно-вокальная импровизация, стремящаяся показать вокальные и артистические 

возможности исполнителя. 

Образовательные технологии: 

 технология диалогического обучения (совместная игра и  пение фольклорных перво-

источников, прослушивание образцов экспедиционных записей с последующим об-

суждением); 

 практические занятия; 

 технология художественно-творческих заданий (импровизация на отдельные вариа-

тивные фразы и на полную мелодическую строфу, импровизация на каждую отдель-
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ную мелодическую функцию, и на обе, или на три функции). 

 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в области применения компьютерных техноло-

гий в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности для использования 

их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией информационных и 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями на базе 

компьютерных технологий, ролью компьютерных технологий в организации научной дея-

тельности, с видами научно-технической информации, и ее обработкой, методами и сред-

ствами защиты информации в информационных системах.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки использования 

компьютерных технологий в образовании и в оформлении результатов научных исследова-

ний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - самостоя-

тельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, ОК-7 - использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки и представления информации, ОК-8 - использо-

вать современные информационные и коммуникационные технологии в области профессио-

нальной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Компьютерные технологии в науке и образовании – цели, задачи, понятия 

Раздел 2. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина  

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Цель учебной дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин» - 

воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств магистра в единстве миро-

воззренческих и поведенческих аспектов; подготовка творческой личности, способной со-
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хранять и развивать, транслировать и популяризировать народную художественную культу-

ру в контексте своей профессиональной деятельности. Педагогика как наука об образовании. 

Методика подготовки и проведения лекции, практического занятия, организации самостоя-

тельной работы.  

 Формы и методы педагогического контроля. Вопросы изучения образовательного по-

тенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и творческого развития. 

Создание художественно-образовательной среды. Планирование учебного процесса, выпол-

нение методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на 

оценку результатов педагогического процесса; создание учебных программ и учебных посо-

бий, разработка новых педагогических технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

и готовность преподавать дисциплины (модули) в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях; ПК-5 - способность и го-

товность использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музы-

кального образования 

Темы занятий: 

Раздел 1. Этномузыкальное образование 

Раздел 2. Образовательные технологии 

Раздел 3. Методика обучения народному пению 

Образовательные технологии 

 Информационно-коммуникативные технологии: практические занятия, сопровождае-

мое демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с элементами дискуссии; 

 Технология художественно-творческих заданий: художественно-творческие занятия, 

сопровождаемые видеозаписью творческой работы студентов с последующим про-

смотром и дискуссией; 

 Игровые технологии: моделирование – создание ситуации, в которой студент высту-

пает в качестве руководителя: самостоятельноразрабатывает критерии оценки и обос-

новывает дидактическое значение;  

 Кейс-технология: импровизация – создание педагогических условий, способствую-

щих активизации творческого мышления студента;  

 Интерактивные технологии: развивающее обучение на основе преемственности, с 

элементами дискуссии. 

 

Дисциплина «Методы научных исследований» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы научных исследований» направлена на усвоение студентами 

важнейших принципов научного исследования, а также овладение практической методикой 

исследовательской работы на основе ясных представлений о сущности познавательной дея-
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тельности человека и о природе научного знания, подготовку их к самостоятельной научной 

работе. Для этого необходимо дать обучающимся ясное понимание сущности науки, её куль-

турно-исторической роли, а также чёткое представление о её характере и специфике, позна-

комить их с принципами научно-исследовательской работы, дать им представление об обще-

научных методах, а также о методах гуманитарного познания; научить их пользоваться ими, 

обучить их методике планирования научно-исследовательской работы, а также практике 

подготовке и оформления научных текстов и научных выступлений. 

Содержание учебной дисциплины включает следующие разделы: специфика научного 

знания, его идеалы, нормы и принципы, постановка и анализ научных проблем; средства 

научного познания, общенаучные методы, методики и исследовательские подходы; особен-

ности гуманитарного знания, современные гуманитарные исследовательские стратегии и ме-

тодики; подготовка и практическое осуществление научного исследования, оформление 

научной работы. 

  

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

тельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изменять науч-

ный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности. 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Специфика научного знания, его идеалы, нормы и принципы. Постановка и анализ 

научных проблем. 

Раздел 2. Средства научного познания. Общенаучные методы, методики и исследовательские 

подходы.   

Раздел 3. Особенности гуманитарного знания; современные гуманитарные исследователь-

ские стратегии и методики. 

Раздел 4. Подготовка и практическое осуществление научного исследования; оформление 

научной работы. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции.  

 Самостоятельная работа. 

 

Дисциплина «Мировые школы актерских тренингов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины «Мировые школы актерских тренингов» являют-

ся -  обеспечение студентов теоретическими и практическими навыками для создания худо-

жественного образа произведений в жанре народно-песенного исполнительства и органиче-

ского воплощения его на сценической площадке; подготовка студентов к педагогической де-
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ятельности в высших учебных заведениях. 

Освоение дисциплины способствует реализации творческого потенциала студентов. Раз-

личного вида актерские тренинги, этюды и импровизации нацелены на конкретные профес-

сиональные задачи, как то, развитие сенсорных умений, креативности, психологической и 

физической свободы, партнерского общения, артистизма. 

В результате освоения дисциплины студенты постигают основные закономерности раз-

вития актерского искусства в контексте мирового культурного процесса, совершенствуют и 

развивают свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства; ПК-2 -способность и го-

товность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду. 

Темы занятий: 

Раздел 1. «Метод физических действий» и «метод действенного анализа» К.С. Станиславско-

го» 

Раздел 2. «О технике актера» М.А. Чехова» 

Раздел 3. Школа актерской игры в кадре Евразийского театра. 

Образовательные технологии: 

 Технология творческой деятельности: выполнение, моделирование и показ этюдов. 

 Интерактивные технологии: технологии проведения групповых и индивидуальных 

тренингов; тренинги актерской психотехники. 

 

Дисциплина «Народно-песенные стили» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины «Народно-песенные стили» является  формирова-

ние представления о многообразии народно-песенных традиций и стилистическом богатстве 

народного певческого искусства; овладение системными представлениями о локальных пе-

сенных традициях как основной форме существования фольклора. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

 создание оптимального запаса образцов различных стилей, составляющих русское 

народное песенное искусство; 

 анализ специфических приемов построения фактуры, обновления текста, особенно-

стей строя и ритмики, усвоение их вместе с избранными текстами песен; 

 знание жанрово-стилистических доминант локальных песенных традиций, истории их 

становления и развития, обрядового контекста и этикетных ситуаций; 
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 моделирование приемов мелодического развития, ансамблевого поведения (многого-

лосия), порождающих моделей для решения творческих и дидактических задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства; ПК-2 -способность и го-

товность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Понятия, термины, аспекты описания 

Раздел 2. Локальные песенные традиции и представляющие их песенные школы. Об-

зор выдающихся песенных школ; основные параметры анализа и описания 

Раздел 3. Ансамбли мастеров и «народные профессионалы». Сказители и сказитель-

ские школы. «Вопленицы».  Мезенские и вологодские «подоплечницы». Инструменталисты, 

скоморохи. Выдающиеся певцы (И. Молчанов, И. Фомин, О. Трушина, А. Глинкина, Е. Са-

пелкин).  

Раздел 4. Обобщения стилистических свойств, приемов; типологические схождения в 

интерпретации звукоряда, микромелодике, звукоизвлечения, ритмики, фактуры. Формообра-

зующие стереотипы, строфика и мелодика; общее и частное в корпусе русского песенного 

фольклора 

Образовательные технологии:  

 практические занятия,  

 технология творческого сотрудничества (совместное музицирование студентов),  

 ведение аудиоантологии,  

 тестирование (аудио-, видео-,  библиографические, по глоссарию);  

 моделирование певческого процесса (включая импровизацию),  

 интерактивные технологии – предметные миниконференции, круглый стол. 

 

Дисциплина «Организационная культура» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей форми-

рования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организа-

ционных  культур, практических навыков исследования организационных культур предприятий 

и овладение методикой диагностики организационных культур.  

Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования умений 

и навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной культуры для 

решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

эффективной деятельности.  
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и межкуль-

турной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса реализа-

ции организационной культуры.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: осуществлять орга-

низационно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, образовательных 

организациях (ОК-5); проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту  ответственности (ОПК-4); 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

Раздел 2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией,  лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

Дисциплина «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются:  

представить   основные  закономерности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. 

в контексте социально-исторических событий, идеологических и философских исканий эпо-

хи; показать основные   направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   ру-

бежа ХХ- XXI веков в историческом контексте развития материальной культуры и    быта 

России. 

Явления отечественной литературы рубежа веков рассматриваются в современном ев-

ропейском культурном контексте.   

Содержание курса «Основные тенденции развития современной отечественной литературы» 

связано с    рядом дисциплин данного направления.     

Качественное и глубокое  усвоение содержания этой дисциплины завершает  процесс 

гуманитарного образования   будущего магистра, способствует формированию необходимых 

выпускнику общекультурных  компетенций. Курс нацелен на возможное применение знаний 

в будущей практической деятельности выпускника.   
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Изучение дисциплины  должно  содействовать  повышению  у обучающихся уровня  

культуры  устной и письменной   речи, развивать навыки анализа художественного  текста,  

умение работать с критической и научной литературой,   формировать  способность  обосно-

вывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, культуре, ис-

кусству; оценивать достижения  национальной  художественной культуры на основе знаний 

исторического контекста.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 6 - аргументи-

ровано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музы-

кального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы 

Темы занятий: 

Раздел 1. Литературный процесс 1960- начала 1980-х  годов.  

Раздел 2. Литературный процесс конца 1980 - 2010-х годов 

Образовательные технологии: 

 лекции (вводные, обзорные, проблемные);  

 интерактивные технологии (мини-конференция, семинар-дискуссия, круглый стол); 

 технология творческих заданий. 

 

Дисциплина «Основы вокальной педагогики» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы вокальной педагогики» направлена на подготовку специали-

стов, обладающих не только профессиональными навыками, но и глубокими теоретическими 

знаниями, умеющих творчески претворять достижения в избранной ими специальности. В 

процессе изучения курса «Основы вокальной педагогики» теоретически обосновываются и 

осмысливаются практические навыки, полученные студентами в классе сольного пения. В 

процессе изучения дисциплины происходит ознакомление магистров с основными принци-

пами вокальной педагогики, рассматриваются различные методы и приёмы преподавания, 

изучаются особенности строения голосового аппарата певца, психофизиология пения, раз-

ные исполнительские приёмы народного пения, техника народного пения в разных стилевых 

направлениях. Студенты приобретают опыт и знания, необходимые им для дальнейшей са-

мостоятельной педагогической и исполнительской деятельности.  

Особое внимание уделяется формированию у студентов умений работать над вокаль-

ной техникой, пользоваться данными науки в педагогической работе, оперировать основны-

ми знаниями в области вокальной педагогики на основе их критического осмысления, фор-

мулировать и решать задачи, возникающие в ходе исполнительской, педагогической, куль-

турно-просветительской деятельности. Формируются навыки владения методами и приёма-

ми создания педагогических условий для организации вокальной работы, методами форми-

рования у исполнителей народной песни певческого поведения и певческой деятельности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

и готовность преподавать дисциплины в образовательных организациях высшего образова-

ния и профессиональных образовательных организациях; ПК-5- способность и готовность 

использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального 

образования 

Темы занятий: 

Раздел 1. История развития русской национальной вокальной школы пения 

Раздел 2. Обучение исполнителей народной песни 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия, сопровождаемые демонстрацией видео-, аудиоматериалов с 

элементами дискуссии; 

 Технология художественно-творческих заданий; 

 Собеседование 

 Технология сотрудничества (совместное музицирование педагога и студентов). 

 Технология творческих заданий: творческие задания, совместное музицирование. 

 

Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций на русском 

и иностранном языках» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в 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: ОПК-2 - свободно 

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском и 

иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 

Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 
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 Образовательные технологии: 

 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 

 

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе  

ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ ве-

ка» является важной частью общенаучной и гуманитарной подготовки магистров, посвящена 

формированию представления об основных событиях отечественной истории России первой 

половины ХХ века в контексте общекультурных процессов, происходивших в обществе, 

осмыслению их русскими и советскими писателями. Данная дисциплина призвана развивать 

у студентов способность к сопоставлению исторических фактов и их творческой интерпре-

тации в литературных произведениях, к пониманию роли интеллигенции в истории страны.  

В курсе «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ века» ис-

пользуются традиционные методы обучения (лекция, семинар-коллоквиум) и интерактивные 

технологии обучения (мини-конференции, дискуссии, творческие работы, презентации).  

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

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

Темы занятий: 

1. Отечественная историография и русская литература: взаимосвязь, основные этапы 

развития.  

2. Проблемы истории России начала 20 века в жизни и творчестве русских писателей и 

поэтов  

3. Террор и террористы в русской истории и литературе начала 20 века. 

4. 1917 год в истории страны, творчестве и судьбах отечественных писателей.  

5. Гражданская война и русская литература. 

6. «Социалистический реализм» в стране победившего социализма. 

7. Великая Отечественная война и ее отражение в советской литературе. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 
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 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью и сроками проекта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: использовать на 

практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллекти-

вом (ОК-2); использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских ра-

бот, в управлении коллективом (ОПК-3). 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы проектного менеджмента 

Раздел 2. Прикладные аспекты менеджмента проектов. 

 Образовательные технологии 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  

 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 

творческих заданий, работа в компьютерном классе с ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 
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Дисциплина «Психология саморазвития» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и при-

кладных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций 

и механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для само-

развития. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1 - совершен-

ствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общая характеристика саморазвития 

Раздел 2. Практикум по саморазвитию 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии;  

 творческие задания.  

 

 

Дисциплина «Расшифровка и анализ нотаций народных песен» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины «Расшифровка и анализ нотаций народных песен» 

являются: формирование системных представлений, соответствующих музыке устной тради-

ции и фундаментальных навыков музыкально-аналитической работы с нею; развитие музы-

кального слуха и мышления, ориентированного на восприятие, осмысление, воспроизведе-
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ние (порождение) текстов устной традиции; приобретение навыков анализа звучащего текста 

и перевода его в письменный.  

Задачами освоения учебной дисциплины являются развитие музыкального слуха и мыш-

ления, совершенствование аналитических навыков, свободное владение понятийным аппара-

том фольклористики, выработка приемов оптимальной фиксации локальных песенных тради-

ций, овладение современными эдиционными требованиями и редакторскими навыками в об-

ласти письменной фиксации музыкально-поэтического текста. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способность и 

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую 

и образовательную среду 

Темы занятий: 

Раздел 1. Нотная запись музыкального фольклора 

Раздел 2. Издания и архивы музыкально-этнографических материалов 

Раздел 3. Анализ нотаций 

Раздел 4. Расшифровка записей инструментальной музыки и многоголосия 

Раздел 5. Подготовка аннотированного сборника 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия с использованием аналоговой и цифровой техники;  

 технологии комплексной оценки знаний (аудиотестирование); 

 технологии проектного обучения;  

 интерактивные технологии (обсуждение/рецензирование самостоятельно выполнен-

ных расшифровок,  миниконференция). 

 

Дисциплина «Русская духовная музыка» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Русская духовная музыка – учебный курс, призванный дать профессиональные знания 

в области истории русской духовной музыки будущим исполнителям и  преподавателям рус-

ского народного песенного искусства. Важнейшее положение программы – соотношение 

древнерусского певческого искусства и русского песенного фольклора как двух гомогенных 

сфер, составляющих, в совокупности, русскую традиционную певческую культуру. Столпо-

вой роспев рассматривается как основополагающий для русского Средневековья.  Знаменная 

семиография рассматривается как явление, отражающее русское национальное певческое 

мышление.  

Изучаются демественный,  путевой,  большой и малый роспевы, а также типологиче-

ской связи самогласнов и подобнов с фольклором.  Происходит ознакомление с ранним рус-

ским многоголосием, рассматриваются роспевы XVII века, партесное пение и последующие 

стили, история отечественной медиевистики (идеи С.В. Смоленского и творческое направле-

ние композиторов «нового направления»). Практическая часть дисциплины знакомит со зна-
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менной семиографией. Этот компонент древнерусского певческого искусства чрезвычайно 

важен с точки зрения выявления фундаментальных свойств русского певческого мышления 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность 

и готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства 

Темы занятий: 

Раздел 1. Древнерусская монодия 

Раздел 2. Развитие многоголосной записи – последовательная запись, «деленная» и парти-

турная запись.  

Образовательные технологии: 

 технология диалогического обучения (совместная игра и прослушивание образцов с 

последующим обсуждением); 

 индивидуальные занятия;  

 технологии проектного обучения (самостоятельный анализ с последующим обсужде-

нием, расшифровка знаменной семиографии) 

 технология использования Internet в учебно-воспитательном процессе (занятия с ис-

пользованием интерактивного учебного пособия Kruktutor) 

 

Дисциплина «Русская культура ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Русская культура ХХ века» посвящена изучению истории культуры 

России в ХХ веке. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  

изобразительного  искусства, театра, музыки и кино. Особое внимание уделяется постиже-

нию специфики формирования и эволюции культуры советского и постсоветского периода, 

вклада отечественной культуры в мировую культуру.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-6 - выпускник дол-

жен аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы 

Темы занятий: 

1. Культура России  на рубеже веков 

2. Революция и культура (1917-1920-е годы) 

3. Культура  тоталитарного общества  (30-е-начало 50-х гг). 

4. От «оттепели» к «застою» 

5. Культура современной России 

Образовательные технологии: 
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 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; с их последующим обсуждением 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 самостоятельное составление тестовых заданий по изученному материалу; 

 посещение  музея; 

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспоми-

наний деятелей отечественной культуры ХХ века. 

 

Дисциплина «Современные музыкально-педагогические системы» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Прохождение данного предмета предполагает лекционный курс, в котором рассмат-

ривается ряд крупных вопросов необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. Это вопросы формирования и развития художественно-творческих, му-

зыкальных способностей, анализ психолого-педагогических условий развития  общих и му-

зыкальных способностей и их влияние на исполнительскую культуру учащихся. 

Основное внимание направлено на изучение учебно-методических мате-риалов, рас-

смотрение особенностей начального периода, овладение практическим знанием разнообраз-

ного педагогического репертуара. Также курс предусматривает анализ современных автор-

ских методик по начальному обучению, самостоятельную разработку и создание элементов 

собственной школы, что стимулирует творческую активность аспирантов для воплощения 

своих профессионально-художественных устремлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

Темы занятий: 

Раздел 1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях 

Раздел 2. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

Раздел 3. Музыкальная культура в изменяющемся мире 

Раздел 4. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на 

начальном этапе обучения 
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Образовательные технологии: лекции, семинарское занятие в форме докладов с по-

следующим обсуждением; Специфика подготовки бакалавров заключается в том, что особое 

внимание здесь уделяется широкому использованию интерактивных образовательных техно-

логий. К интерактивным образовательным технологиям можно отнести технологию художе-

ственно-творческих занятий: дискуссия, диспут, проектирование, презентация разработан-

ных проектов, моделирование (урока, занятия, концерта и т.п.).  

Дисциплина «Сольное пение» 

 
Объем в зач. ед.: 36  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Главной целью дисциплины «Сольное пение» является формирование устойчивой, осо-

знанной вокальной техники, позволяющей использовать полученные знания в качестве ис-

полнителя, преподавателя. Содержанием занятий по данной дисциплине является: расшире-

ние и накопление народно-песенного и авторского репертуара; постижение закономерностей 

и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способов подготовки 

произведений к публичному выступлению; дальнейшее формирование и развитие важней-

ших вокально-исполнительских способностей; освоение техники резонансного пения, овла-

дение специфическими приемами звукообразования, устранение имеющихся дефектов зву-

кообразования.  

В процессе занятий с помощью концертмейстера совершенствуются вокально-

исполнительские навыки на народном песенном материале и лучших образцах авторских со-

чинений.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертным программ народно-певческого искусства; ПК-2 - способность и го-

товность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий: 

Раздел 1.Подготовительный этап работы над произведениями 

1. Музыкально-теоретический анализ произведений      

2. Разучивание произведений. Разработка исполнительского плана.  Выбор средств ху-

дожественной выразительности  

Раздел 2. Формирование исполнительских навыков в работе над произведениями 

1. Совершенствование основных элементов вокальной техники  

2. Формирование устойчивых навыков пения без сопровождения и с сопровождением 

3. Формирование исполнительской культуры и культуры общения со зрителями 

Образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие. 

 Кейс-метод (разбор конкретной проблемной ситуации, возникающей в процессе ис-
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полнения произведений или в вокальной технике).  

 Импровизация (преодоление штампов, шаблонов, создание собственной версии про-

изведения   и др.).  

 Совместный просмотр и прослушивание аудио и видеозаписей исполнителей народ-

ных песен с последующим анализом исполнительских приемов. 

 Методы показа  и рассказа – традиционные методы вокального воспитания. 

 

Дисциплина «Сценическая подготовка и актерское мастерство» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины являются -  обеспечение студентов теоретиче-

скими и практическими навыками для создания художественного образа произведений в 

жанре народно-песенного исполнительства и органического воплощения его на сценической 

площадке; подготовка студентов к педагогической деятельности в высших учебных заведе-

ниях. 

Освоение дисциплины способствует реализации творческого потенциала студентов. Раз-

личного вида актерские тренинги, этюды и импровизации нацелены на конкретные профес-

сиональные задачи, как то, развитие сенсорных умений, креативности, психологической и 

физической свободы, партнерского общения, артистизма. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертным программ народно-певческого искусства; ПК-2 - способность и го-

товность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

Темы занятий:  

Раздел 1. Искусство и технологии актерского творчества 

Раздел 2. Изучение и развитие элементов артистической техники 

Раздел 3. Метод действенного анализа в системе К.С. Станиславского 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия – тренинги актерской психотехники. 

 Выполнение, моделирование и показ этюдов 

 Интерактивные технологии: технология проведения дискуссии. 

 

Дисциплина «Теория и история фольклористики» 

 
Объем в зач. ед.: 3  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Теория и история фольклористики» направлена на создание научного 

кругозора магистров, установление исторического подхода к проблемам, которые ставит и 

решает фольклористика, на формирование представлений об этапах изучения народных пе-

сенных традиций, последовательно сменявшихся в соответствии с изменением научной па-

радигмы и общей культурной и политической ситуации, на овладение кругом проблематики, 

который сложился в классической фольклористике. 

Особое место в дисциплине уделяется формированию представлений об общих свой-

ствах песенного языка, проявляющихся в конкретных произведениях песенного фольклора и 

локальных песенных традициях; овладению понятийно-терминологическим аппаратом фоль-

клористики; умению выявить научную проблематику в различных по стилю и предназначе-

нию текстах, связывая ее с насущными задачами просветительства, образования. 

 Дисциплина совершенствует и развивает интеллектуальный и общекультурный уровень 

магистров, формирует умение аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 

умение проводить научные исследования в области народно-певческого искусства и музы-

кального образования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способность и 

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую 

и образовательную среду 

Темы занятий:  

Раздел 1. Становление русской музыкальной фольклористики 

Раздел 2. Научный период 

Раздел 3. Проблематика, основные направления научной мысли 

Образовательные технологии:  

 Интерактивные технологии – семинары с элементами дискуссии, в форме круглых 

столов и мини-конференций 

 технология комплексной проверки знаний – тестирование,  

 составление аннотаций,  

 технология творческого сотрудничества – совместное музицирование. 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения проблем в процессе профессиональной деятельности, кон-

кретным методом и инструментам эффективного достижения поставленных целей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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Курс предполагает усвоение основ научного подхода к выработке и принятию управ-

ленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и квалифици-

рованного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её разрешения с 

помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность действо-

вать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за приня-

тые решения (ОК-2); готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках про-

фессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации (ОК-8). 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» посвящена выработке у студентов ясно-

го представления о роли науки в истории и культуре человечества, понимания динамики 

науки и знания основных этапов её исторического развития, понимания роли научной мето-

дологии в познавательном процессе, знания основных общенаучных методов, а также совре-

менных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании.  

Курс предполагает дать студентам ясное понимание природы человеческого познания 

вообще и сущности научного знания в частности; понимание социальной и культурной роли 

науки, привить им глубокое философское понимания всей сложности и неоднозначности 

культурно-исторического процесса становления естественных и гуманитарных наук, дать 

обучающимся чёткое представление о характере научной деятельности и о её отличительной 

специфике, познакомить учащихся с важнейшими принципами научно-исследовательской 

работы, дать им основное представление об общенаучных методах исследования и развить у 
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них основные навыки пользования этими методами, развить у студентов ясное представле-

ние о фазах научного исследования, научить их планировать научно-исследовательскую ра-

боту.  

Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с важнейшими закономерностями 

происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его истории, 

ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегиями и 

методами в области гуманитарного знания 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4- способность 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствую-

щим социальным, научным и этическим проблемам. 

 Темы занятий: 

Раздел I. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности че-

ловека. 

Раздел II. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных па-

радигм. Эволюция научной картины мира. 

Раздел III. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

Раздел IV. Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, ста-

дии и этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 

социально-гуманитарного знания. 

Раздел VI. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции.  

 

Дисциплина «Фольклоризм XVIII века» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целями освоения учебной дисциплины «Фольклоризм XVIII века» являются  расшире-

ние представлений о процессах жизни фольклора, взаимодействия устного и письменного 

текста, традиции и новаций; создание исторической перспективы отечественной фольклори-

стики; освоение основ исторического исполнительства.  

В результате изучения дисциплины, знакомства с малоизвестной музыкальной литера-

турой, расширяется репертуар будущих исполнителей народных песен, готовится почва для 

творческих идей и театральных замыслов. Студенты овладевают специфическими формами 

музицирования (трехголосная фактура, пение с собственным аккомпанементом), усваивают 
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приемы «посткомпозиторской» фазы текста, то есть варьирования и редактирования пись-

менного текста в процессе исполнения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способность и 

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую 

и образовательную среду 

Темы занятий: 

Раздел 1. XVIII век в русской музыкальной культуре 

Раздел 2. Русские песни в изданиях и рукописях и ранних русских операх 

Раздел 3. Высказывания поэтов, музыкантов; свидетельства путешественников. Первый 

трактат «О пении в России» Н. А. Львова.  

Образовательные технологии:  

 собеседования (в том числе круглый стол),  

 технология творческого сотрудничества (совместное музицирование студентов и пе-

дагога),  

 анализ,  

 тестирование;  

 моделирование певческого процесса (включая импровизацию). 

 

Дисциплина  

«Хоровые партитуры и традиционное многоголосие» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины «Хоровые партитуры и традиционное многоголо-

сие» являются приобретение студентами знаний и практических умений в чтении и анализе 

хоровых партитур авторской музыки и народно-песенной традиции; формирование умения 

понимать и передавать стилистику произведений разных музыкально-исторических эпох и 

направлений. Развивается умение самостоятельно работать над различными партитурами хо-

ровых произведений при их изучении. Занятия проводятся в форме индивидуальных занятий 

с использованием форм активного включения студентов в процесс освоения дисциплины 

(совместное музицирование, анализ с элементами дискуссии, обсуждение исполненных пар-

титур). 

Осваивается круг хоровой литературы разных эпох и стилей (авторская хоровая музыка 

композиторов Европы и России, обработки народных песен), публикации традиционного 

многоголосия. Внимание уделяется тренингу музыкального слуха, овладению особыми при-

емами игры хоровых партитур, умению читать в ключах «до», умению анализа хоровых пар-

титур. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК- 1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы анализа партитур хоровой музыки 

Раздел 2. Хоровые партитуры русской и европейской музыки  

Раздел 3. Традиционное многоголосие, обработки песен 

Образовательные технологии: 

 индивидуальные занятия; 

 совместное музицирование педагога и студентов; 

 совместное прослушивание образцов с последующим обсуждением; 

 игра, пение с игрой на фортепиано; 

 самостоятельный анализ с последующим обсуждением. 

 

Дисциплина  

«Чтение и анализ народно-песенных и авторских партитур» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины «Чтение и анализ народно-песенных и авторских 

партитур» являются приобретение студентами знаний специальной литературы, охватываю-

щей публикации и анализ хоровых партитур авторской музыки и народно-песенной тради-

ции; формирование умения понимать и передавать стилистику произведений разных музы-

кально-исторических эпох и направлений; развитие способности анализировать разные 

уровни музыкального языка партитур, что в конечном итоге позволит самостоятельно рабо-

тать над различными партитурами хоровых произведений при их изучении. Занятия прово-

дятся в форме индивидуальных занятий с использованием форм активного включения сту-

дентов в процесс освоения дисциплины (совместное музицирование, анализ с элементами 

дискуссии, обсуждение прослушанных или исполненных партитур). 

Особое внимание уделяется освоению круга специальной хоровой литературы (авторская 

хоровая музыка композиторов Европы и России, обработки народных песен, публикации 

народно-песенных партитур), тренингу музыкального слуха; овладению особыми приемами 

игры хоровых партитур, умению читать в ключах «до», умению анализа хоровых партитур. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК- 1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства 

Темы занятий: 
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Раздел 1.Основные приемы чтения хоровых партитур 

Раздел 2. Этнографические научные публикации расшифровок народных песен 

Образовательные технологии:  

 индивидуальные занятия;  

 совместное музицирование педагога и студентов; 

 совместное прослушивание образцов с последующим обсуждением; 

 игра, пение с игрой на фортепиано; 

 самостоятельный анализ с последующим обсуждением. 

 

«Учебная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 14  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

В процессе прохождения исполнительской практики происходит формирование про-

фессиональных свойств и качеств магистра народного пения, реализация практических 

навыков в народно-певческом исполнительстве для осуществления концертной и педагоги-

ческой деятельности.  

Студенты приобретают опыт исполнительской деятельности; активно приобщаются к 

художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, участвуют в творческих 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются: приобретение практических навыков, не-

обходимых для работы исполнителя, ознакомление со спецификой сольной, ансамблевой, 

театрально-сценической исполнительской работы, углубление и закрепление навыков и зна-

ний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовка, накопление и 

совершенствование репертуара. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертным программ народно-певческого искусства; ПК-2 - способность и го-

товность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

 Содержание практики: 

1. Знакомство с музыкально-исполнительской деятельностью выдающихся исполните-

лей народной песни и самостоятельное исполнение отдельных концертных номеров и 

концертных программ. 

 Выявление индивидуальных особенностей магистра. 

 Планирование концертных выступлений. 

 Исполнение произведений народного музыкального творчества соло и в ансамбле. 

 Участие в выступлениях творческого коллектива (хора или ансамбля). 

 Анализ выступлений. 
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2. Приобретение опыта исполнительской деятельности в ансамбле и соло. 

 Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей народной песни. (Л.В. Русла-

нова, Л.Г. Зыкина, А.И. Стрельченко, И.П. Яунзем и других.) 

 Прослушивание и анализ программ исполнителей народной песни. 

 Репетиционная работа и участие в творческих мероприятиях 

 Самостоятельный анализ исполняемого репертуара. 

 Выстраивание драматургии произведений и концертных программ (на примере про-

грамм исполнителей народной песни). 

 Подбор концертного репертуара. 

 Подготовка и осуществление публичных выступлений. 

 Составление нотной подборки исполняемых произведений. 

 Анализ составление концертной программы (на примере программ исполнителей 

народной песни) 

 Анализ выступлений. 

 Подготовка и исполнение сольной программы с последующим анализом. 

 Отчёт по практике. 

 

Образовательные технологии: 

 Технология организации обучения в форме педагогических мастерских. 

 Технология обучения в сотрудничестве. 

 Личностно-ориентированные технологии. 

 Концертные выступления. 

 

«Производственная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Педагогическая практика» является одним из видов методической стажировки в со-

ответствии с избранным направлением подготовки «Искусство народного пения». Она за-

крепляет и углубляет знания, полученные студентами в процессе обучения, формирует уме-

ния, навыки и опыт педагогической деятельности, необходимые профессиональные компе-

тенции. В процессе прохождения педагогической практики у магистрантов формируются 

навыки самостоятельного решения педагогических проблем.   

Одной из главных задач педагогической практики является: подготовка студентов к 

самостоятельной педагогической деятельности путем реализации педагогического потенциа-

ла народного песенного художественного творчества, повышения его роли в социализации, 

социально-культурной адаптации и психолого-педагогической коррекции личности студен-

тов кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК. 

Реализация полученных знаний в самостоятельной работе осуществляется без отрыва 

от учебного процесса под контролем прикрепленного педагога-куратора практики на базе 

кафедры русского народного песенного искусства. 
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  Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-4 - способность и 

готовность преподавать дисциплины (модули) в образовательных организациях высшего об-

разования и профессиональных образовательных организациях; ПК-5 - способность и готов-

ность использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музы-

кального образования 

Содержание практики: 

1 этап. Педагогическая практика (организационно-ознакомительная) 

 Инструктаж куратором    по организации педагогической практики.  

 Ознакомление с нормативными документами по практике СПбГИК. 

 Инструктаж по технике безопасности студентов при прохождении  педагогической 

практики. 

 Знакомство с организационной структурой базы практики, режимом работы, штатным 

составом и традициями. 

 Ознакомление с содержанием и методами организации разных видов занятий на базе 

практики, знакомство с педагогическим опытом.  

 Консультация и инструктаж руководителя практики от организации. 

 Посещение занятий и письменный анализ занятий, проводимых преподавателями баз 

практики.  

 Ведение дневника практики. 

 Консультации и собеседования с руководителем, ведение дневника практики.  

 Разработка и составление плана занятий. 

 Обсуждение проектов занятий, консультации с руководителем.  

2 Этап. Педагогическая практика   

 Проведение учебных занятий по дисциплинам, соответствующим направлению под-

готовки.  

 Подготовка и оформление отчета о практике на основе анализа и систематизации по-

лученных данных. Проверка отчета руководителем практики.  

 Ведение дневника практики.  

  Защита отчета о практике (презентация) 

Образовательные технологии:  

 Обсуждение  результатов индивидуальных занятий, проводимых студентом, сопро-

вождаемых видеозаписью  работы практиканта; 

 Открытый урок – проведение занятий   с последующим обсуждением  с руководите-

лем педагогической практики 

 Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, возникающей в процессе педа-

гогической практики.  

 

«Производственная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
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В процессе прохождения исполнительской практики происходит формирование про-

фессиональных свойств и качеств магистра народного пения, реализация практических 

навыков в народно-певческом исполнительстве для осуществления концертной и педагоги-

ческой деятельности. Студенты приобретают опыт исполнительской деятельности; активно 

приобщаются к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, участ-

вуют в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становле-

ния исполнителя. Задачами практики являются: приобретение практических навыков, необ-

ходимых для работы исполнителя, ознакомление со спецификой сольной, ансамблевой, теат-

рально-сценической исполнительской работы, углубление и закрепление навыков и знаний, 

полученных в процессе изучения специальных дисциплин, подготовка, накопление и совер-

шенствование репертуара. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК- 1 - способность и го-

товность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства; ПК-2 - способность и го-

товность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

 Содержание практики: Осуществление самостоятельной музыкально-

исполнительской деятельности посредством исполнения концертных программ: 

 Организация собственной творческой деятельности. 

 Репетиционная работа и участие в творческих мероприятиях 

 Самостоятельный анализ исполняемого репертуара. 

 Выстраивание драматургии произведений и концертных программ. 

 Подбор концертного репертуара. 

 Подготовка и осуществление публичных выступлений. 

 Составление нотной подборки исполняемых произведений. 

 Составление концертной программы, как с учётом собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей. 

 Анализ выступлений. 

 Исполнение сольной программы с последующим анализом. 

Образовательные технологии: 

 Технология организации обучения в форме педагогических мастерских. 

 Технология обучения в сотрудничестве. 

 Личностно-ориентированные технологии. 

 Концертные выступления. 

 

«Производственная фольклорно-этнографическая практика» 

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

Фольклорно-этнографическая практика проводится в форме фольклорных экспедиций. 

Экспедиционная исследовательская работа, творческие контакты с народными исполнителя-

ми формируют базу для профессионального роста магистров. Подготовка концертных про-

грамм на основе полевых материалов вносит существенный вклад в сохранение и развитие 

народно-певческого исполнительства. Собранные в ходе практики материалы пополняют 

фонд зафиксированного нематериального наследия, служат педагогическим и научным зада-

чам.  

В процессе практики студент овладевает навыками полевой работы с носителями тра-

диционной песенной культуры, общения с сотрудниками сельских культурных учреждений; 

научается вести рукописную полевую документацию и осуществлять электронную обработ-

ку материалов, правильно использовать современную записывающую технику в полевых 

условиях.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-2 - способность и 

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую 

и образовательную среду 

Содержание практики: 

1 этап. 

 Подготовка к проведению фольклорно-этнографической практики: выбор маршрутов, 

принципы ведения полевой документации, материальное и техническое оснащение. 

 Знакомство с опубликованными и архивными музыкально-этнографическими данны-

ми, связанными с выбранным регионом прохождения практики. Обсуждение круга 

вопросов информаторам. 

 Аудио- и видеозапись песенного, хореографического, инструментального материалов, 

рассказов от носителей традиционной культуры, народных певцов, участников тради-

ционных ансамблей; фотофиксация предметов материальной культуры; ведение поле-

вых тетрадей, составление реестров 

2 этап.  

 Камеральная обработка материалов, собранных в ходе фольклорно-этнографической 

практики: составление электронных реестров, описание сеансов. 

 Систематизация материалов: составление статистических, репертуарных, жанровых и 

пр. списков.  

 Оформление дневника и отчета по практике.  

 Презентация материалов по выбранным темам. 

Образовательные технологии: 

 интерактивные технологии (ролевая игра, совместное обсуждение хода и результатов 

практики); 

 поисковые технологии; 

 исследовательские технологии; 

 технологии, развивающие навыки командной работы. 
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«Производственная преддипломная практика» 

 
Объем в зач. ед.: 23  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является за-

вершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теорети-

ческого и практического обучения. Она охватывает весь спектр специальных дисциплин и 

направлений профессионального обучения студентов кафедры русского народного песенно-

го искусства. Практика предполагает закрепление и углубление знаний, полученных студен-

тами в процессе теоретического обучения, а также приобретенных умений, навыков и опыта 

практической работы по выбранной направленности.  
Завершая свое образование, студенты осуществляют защиту выпускных квалификаци-

онных работ по избранным ими темам, обсужденным и утвержденным на заседаниях пред-

метных комиссий и заседании кафедры. Защита ВКР позволяет выявить сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих его подготовленность к 

самостоятельной профессиональной деятельности по выбранной специальности. 

Полноценная подготовка выпускных квалификационных работ невозможна без этого 

этапа практики, формы проведения которой соответствуют избранному профессиональному 

направлению, служат необходимой базой для сбора информационных данных и материалов 

для выпускной квалификационной работы в соответствии с учебными планами и програм-

мами по направлению «Искусство народного пения»,  

Программа защиты выпускной квалификационной работы разработана с учетом реко-

мендаций соответствующего учебно-методического объединения вузов и в соответствии с 

профилем ОП, включает подготовку и исполнение сольной концертной программы.  

Концертная программа составляется из произведений разных локальных песенных тра-

диций, обработок народных песен и авторских сочинений.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1  - способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства; ПК -2   - способность и 

готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую 

и образовательную среду. 

 Содержание практики: 

1. Разработка и составление плана занятий и индивидуального задания студенту. Об-

суждение содержания практики, собеседования и консультации с научным руководи-

телем. Ведение Дневника практики. Разработка творческого проекта - сольной кон-

цертной программы.  

2. Оформление программы сольного концертного выступления. Репетиционная работа и 

прогон программы на концертных площадках города. 

Образовательные технологии:  

 Собеседование и консультации с научным руководителем практики по разделам и 
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этапам практики.  

 Организация самостоятельной работы студента. Ведение дневника практики. 

 Сбор и оформление материалов для ВКР и отчетной документации по преддипломной 

практике. 

 Работа с литературой, публикациями, с аудио, видеозаписями, материалами архива 

кафедры  

 и ФНОЦ им. И.А.Волкова 

 

 


