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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-1 Способен осу-

ществлять вокальное обучение в области народно-певческого искусства и образования (про-

фессиональными, учебными, самодеятельными исполнителями), вести индивидуальную во-

кальную работу в народно-певческих коллективах (хор, ансамбль) на основе инновационных 

научно-обоснованных методов и технологий; ПК-2 Способен осуществлять педагогическую 

деятельность в учреждениях культуры и в организациях, выполняющих образовательную 

деятельность, преподавать профессиональные дисциплины (модули) программ профессио-

нального обучения (высшее, среднее и дополнительное), предпрофессионального и дополни-

тельного образования детей и взрослых; ПК-3  Способен  разрабатывать педагогические тех-

нологии и методы,  использовать методические материалы в области этновокального образо-

вания, организовывать и вести научно-методическую и учебно-методическую работу, осу-

ществлять диагностику учебного процесса 

Темы занятий:  

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «Диагностика этновокального воспитания 

Раздел 2. Педагогический мониторинг 

Раздел 3 Диагностическое исследование в музыкальной педагогике 

 

Дисциплина  

«Дидактические системы и модели этновокального воспитания» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

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 
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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-5  Способен ра-

ботать в системе управления организациями (культуры и осуществляющими образователь-

ную деятельность), осуществлять мониторинг реализации образовательных программ, про-

водить научные исследования в области народно-певческого искусства и образования, обра-

батывать и анализировать их результаты 

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-

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 
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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. 

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

ществлять индивидуальную художественную интерпретацию и импровизацию музыкального 

произведения, применять закономерности и методы исполнительской работы над музыкаль-

ным произведением и его студийной записи, представлять в концертном выступлении 

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 

 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
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Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посвящена раз-

витию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и навыков академическо-

го и профессионального взаимодействия на иностранном языке.  

 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 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

 Темы занятий: 

1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

2. Научная статья. Аннотирование и реферирование и перевод научной статьи. 

3. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад.  

4. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 

 

Дисциплина «Искусство интерпретации различных эпох, стилей и жанров» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основной задачей внедрения и планомерного изучения  курса «Искусство интерпре-

тации различных эпох, стилей и жанров»  является синтез и обобщение на новом, более вы-

соком уровне знаний, полученных на магистрантами ранее в процессе обучения в вузе в лек-

ционных курсах и на семинарских занятиях по истории музыки, музыкальной психологии, 

эстетике, анализу музыкальных форм, педагогике, методике обучения игре на инструменте, 

педагогической практике и др. 

При проведении лекционных и практических занятий целесообразно  демонстриро-

вать материал в максимально доступных и наглядных формах – проигрывание и анализ нот-

ных текстов произведений, прослушивание и анализ  звукозаписей, просмотр фильмов, непо-

средственный показ инструментов и игры на них, в т.ч. с привлечением к участию а  ней са-

мих магистрантов.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1Способен 

применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональ-

ной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкрет-

ного исторического периода 
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Темы занятий: 

1. Исполнительское искусство барокко и венских классиков 

2. Романтизм, русская фортепианная школа и исполнительское искусство 1-й половины 

XX века 

3. Исполнительское искусство на современном этапе (1-я половина 20 в.) 

4. Исполнительское искусство на современном этапе (вторая половина 20 в.) 

 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий)» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посвящена разви-

тию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и навыков академического и 

профессионального взаимодействия на иностранном языке.  

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 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

Темы занятий: 

1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

2. Научная статья. Аннотирование и реферирование и перевод научной статьи. 

3. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад. 

4. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(французский)» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» посвящена разви-

тию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и навыков академического и 

профессионального взаимодействия на иностранном языке. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо. 
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Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

 

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

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

Темы занятий: 

5. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

6. Научная статья. Аннотирование и реферирование и перевод научной статьи. 

7. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад. 

8. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 

 

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: ОПК-4 - Способен 

планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для ее осуществления 

Темы занятий: 

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

Раздел 2. Современные компьютерные технологии в науке и образовании 

 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» 

Объем в зач. ед.: 2  
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Целью изучения дисциплины «Межкультурное взаимодействие» является развитие 

культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расширение кру-

гозора студентов и получение ими культурологических знаний о своей и других культурах, 

об общем и различном в культуре и о специфике культурной идентичности, формирование 

понимания необходимости изучения национально-культурных особенностей, повышение 

межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающей в себя знания, уме-

ния и навыки, которые дают возможность решать ряд задач, необходимых для успешного 

межкультурного взаимодействия в условиях глобализации экономики и культуры. 

Дисциплина формирует способность анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь анализировать  важнейшие идеологические  и ценностные системы, сформи-

ровавшиеся в ходе исторического развития; обосновывать актуальность их использования 

при социальном и профессиональном взаимодействии; выстраивать социальное профессио-

нальное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного 

сознания, деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, различ-

ных социальных групп; обеспечивать создание недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 5 - Способен 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

 Темы занятий: 

1. Мультикультурный мир 

2. Культурная идентичность 

3. Актуальные проблемы межкультурного взаимодействия в эпоху глобализации 

 

Дисциплина  

«Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 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-

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. 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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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-1 Способен 

осуществлять вокальное обучение в области народно-певческого искусства и образования 

(профессиональными, учебными, самодеятельными исполнителями), вести индивидуальную 

вокальную работу в народно-певческих коллективах (хор, ансамбль) на основе инновацион-

ных научно-обоснованных методов и технологий; ПК-2 Способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность в учреждениях культуры и в организациях, выполняющих образователь-

ную деятельность, преподавать профессиональные дисциплины (модули) программ профес-

сионального обучения (высшее, среднее и дополнительное), предпрофессионального и до-

полнительного образования детей и взрослых; ПК-3  Способен  разрабатывать педагогиче-

ские технологии и методы,  использовать методические материалы в области этновокального 

образования, организовывать и вести научно-методическую и учебно-методическую работу, 

осуществлять диагностику учебного процесса; ПК-4  Способен создавать условия для орга-

низационно-педагогического сопровождения обучающихся, организовывать и реализовывать 

профориентационную работу; ПК-5  Способен работать в системе управления организация-

ми (культуры и осуществляющими образовательную деятельность), осуществлять монито-

ринг реализации образовательных программ, проводить научные исследования в области 

народно-певческого искусства и образования, обрабатывать и анализировать их результаты 

Темы занятий: 

Раздел 1. Этномузыкальное образование 

Раздел 2. Образовательные технологии 

Раздел 3. Методика обучения народному пению 

 

 

 

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-

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 
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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-7Способен демон-

стрировать в собственном исполнительстве певческую культуру, профессионализм, арти-

стизм, специфические стилистические народные вокальные приемы, исполнительскую волю, 

сольную импровизацию, мастерство в исполнении комплекса художественных вокально-

исполнительских средств. 

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 

 

 

 

Дисциплина «Музыка в контексте мировой художественной культуры» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Музыка в контексте мировой художественной культуры» посвяще-

на развитию аналитических навыков в выявлении композиционно-формообразующих, 

интонационных, ритмических особенностей музыкальных произведений композиторов 

ХХ века.  

Курс предполагает вырабатывание способности к пониманию новых для себя эс-

тетико-стилевых тенденций в творчестве композиторов ХХ века.  

Особое внимание уделяется овладению интонационным словарем музыки ХХ ве-

ка в объеме, достаточном для систематизации представлений о языке и формах музици-

рования в ХХ веке. В процессе обучения совершенствуются навыки классификации тех-

ник композиции отечественной и зарубежной музыки ХХ века. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1Способен 

применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональ-

ной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкрет-

ного исторического периода 

Темы занятий: 

1. Художественный образ — это суть искусства. 
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2. ктеристики музыкального искусства. 

3. Эволюция музыкального искусства. 

4. Тенденции развития современного музыкального искусства. 

5. Роль музыки в формировании личности. 

6. Связи музыки. 

 

 

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. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 Способен 

осуществлять вокальное обучение в области народно-певческого искусства и образования 

(профессиональными, учебными, самодеятельными исполнителями), вести индивидуальную 

вокальную работу в народно-певческих коллективах (хор, ансамбль) на основе инновацион-

ных научно-обоснованных методов и технологий; ПК-2 Способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность в учреждениях культуры и в организациях, выполняющих образователь-

ную деятельность, преподавать профессиональные дисциплины (модули) программ профес-

сионального обучения (высшее, среднее и дополнительное), предпрофессионального и до-

полнительного образования детей и взрослых; ПК-3  Способен  разрабатывать педагогиче-

ские технологии и методы,  использовать методические материалы в области этновокального 

образования, организовывать и вести научно-методическую и учебно-методическую работу, 

осуществлять диагностику учебного процесса. 
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Темы занятий: 

Раздел 1. История развития русской национальной вокальной школы пения 

Раздел 2. Обучение исполнителей народной песни 

 

Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности» предполагает осу-

ществление научно-исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью под-

готовки магистров, направлена на совершенствование и развитие профессиональной компе-

тентности магистранта, формирование его готовности к осуществлению научно-

исследовательской деятельности и способствует реализации полученных знаний, умений и 

навыков при подготовке выпускной квалификационной работы.  

Цель – освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие 

у них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обуче-

ния знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности в усло-

виях современных тенденций развития общества.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-04 - Способен 

планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую для ее осуществления 

Темы занятий: 

1. Теория вопроса научно-исследовательской деятельности 

2. Методы научного исследования 

3. Накопление и обработка научной информации 

4. Планирование, организация и структура исследовательской работы 

5. Написание и оформление исследовательской работы 

6. Представление результатов исследовательской деятельности 

 

 

Дисциплина «Организация образовательного процесса» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Организация образовательного процесса» направлена на осознание магистран-

тами процесса обучения как единства двух взаимосвязанных и взаимозависимых видов дея-

тельности: преподавания и учения, овладение знаниями и умениями планирования и органи-

зации будущей профессиональной деятельности. 
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Содержание дисциплины отражает базовые педагогические знания и умения для фор-

мирования соответствующих компетенций для подготовки к осуществлению педагогической 

деятельности согласно ФГОС. В программе курса нашел свое отражение интегративный 

подход к теории обучения и воспитания как междисциплинарной области знания. Рассмат-

риваются парадигмы педагогики, наиболее авторитетные концепции современной отече-

ственной и западной педагогики, представлены технологии в области воспитания и обучения 

школьников в контексте организации образовательного процесса на различных ступенях 

обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3- способен пла-

нировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образова-

тельном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, 

разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики 

Темы занятий: 

1. Дидактика современного урока 

2. Организация дополнительного образования 

3. Организация образовательного процесса в музыкальных учреждениях 

 

 

 

Дисциплина «Организация командообразования» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы командообразования» и ее учебно-методическое обеспечение 

(планы семинарских занятий, контрольные вопросы, тестовые задания, список рекомендо-

ванной литературы) составлены в соответствии с требованиями (федеральный компонент) к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистров по циклу Б1.О.03 (ос-

новная дисциплина) государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования по направлению 53.04.03 Искусство народного пения, профиль «Сольное 

народное пение». 

Данная программа предполагает рассмотрение определения понятийного аппарата 

дисциплины, эволюцию формирования команд, определение и правила работы участников 

команды.  Особенность ее состоит в том, что многие организации, компании не научились в 

полной мере использовать потенциал профессиональных команд, определять ключевую роль 

в достижении поставленной цели. 

 В программе особое внимание уделено вопросам лидерства, цели, задачам и миссии 

команды; эффективности деятельности команды и роли топ-менеджмента в создании высо-

коэффективного коллектива. 

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

низовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели 
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Темы занятий: 

1. Команда как стратегический ресурс коллектива 

2. Основы команды: определение и правила работы  

 

 

Дисциплина «Основы сольной импровизации» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Основы сольной импровизации» направлена на формирование у студен-

тов базовых практических навыков импровизации, варьирования народных песен на основе 

изучения народно-песенных интонаций традиционного музыкально-песенного фольклора, их 

освоения и свободного владения ими, независимо от жанра произведения и его региональной 

принадлежности. Практические занятия по данной дисциплине ведутся по трем основным 

разделам-темам: «Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия монодий-

ного типа», «Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия функциональ-

ного типа» и «Сольная импровизация в стилизованном авторском песенном материале». 

Особое внимание в дисциплине уделено технике народной импровизации как основно-

го творческого метода народно-песенного исполнительства, усвоению отличительных музы-

кальных характеристик различных песенных  стилей, формированию умения  пользоваться 

всем арсеналом исполнительских приёмов народно-певческой школы, с тем, чтобы воспро-

изводить мелодические, интонационные, ладовые, ритмические, тембровые и другие  приё-

мы варьирования народных песен, а также умения создавать индивидуальную художествен-

ную интерпретацию музыкального произведения.  

Дисциплина способствует совершенствованию культуры исполнительского интониро-

вания, мастерства в использовании комплекса художественных средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музыкального произведения. 

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

жен достигать высоких художественных результатов при исполнении традиционного народ-

но-песенного материала.  

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

осуществлять вокальное обучение в области народно-певческого искусства и образования 

(профессиональными, учебными, самодеятельными исполнителями), вести индивидуальную 

вокальную работу в народно-певческих коллективах (хор, ансамбль) на основе инновацион-

ных научно-обоснованных методов и технологий; ПК-6 - способен осуществлять индивиду-

альную художественную интерпретацию и импровизацию музыкального произведения, при-

менять закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведением 

и его студийной записи, представлять в концертном выступлении; ПК-7 - способен демон-

стрировать в собственном исполнительстве певческую культуру, профессионализм, арти-

стизм, специфические стилистические народные вокальные приемы, исполнительскую волю, 

сольную импровизацию, мастерство в использовании комплекса художественных вокально-

исполнительских средств 
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Темы занятий:  

1. Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия монодийного типа. 

2. Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия функционального 

типа. 

3. Сольное исполнительство в стилизованном авторском песенном материале. 

 

 

 

 

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: УК-6 способность 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общая характеристика саморазвития 

Раздел 2. Практикум по саморазвитию 

 

 

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-6 Способен осу-

ществлять индивидуальную художественную интерпретацию и импровизацию музыкального 

произведения, применять закономерности и методы исполнительской работы над музыкаль-

ным произведением и его студийной записи, представлять в концертном выступлении 

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 

 

 

 

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Решение профессиональных задач (Практикум)» направлена на осозна-

ние будущими специалистами процесса взаимодействия в профессиональной организации, 

которое реализуется в форме сотрудничества – совместной, направленной на достижение 

общего результата деятельности, в качестве результата мы получаем высокую продуктив-

ность профессиональной деятельности».  

Студенты в процессе изучения курса получают знания об основных подходах к взаи-

модействию в профессиональной деятельности, представления о разрешении проблемных 

ситуаций, межличностных конфликтов, организации конструктивного взаимодействия. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен при-

менять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Темы занятий: 

1. Понятие профессиональной задачи, виды и типы профессиональных задач 

2. Имидж  профессионала 

3. Основы профессионального мастерства 
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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: УК-5 - Способность 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

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 

 

 

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

планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в обра-

зовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические мето-

дики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики 

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 

 

 

Дисциплина «Современные музыкальные образовательные системы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Рабочая программа дисциплины «Современные музыкальные образовательные систе-

мы», ее учебно-методическое, материально-техническое обеспечение (содержание дисци-

плины по темам, практикум, список рекомендуемой литературы и др.) составлены в соответ-

ствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки маги-

стра. 

Содержание учебной дисциплины включает четыре раздела. Организация учебного 

процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает использование лек-

ционных технологий, семинарских занятий и самостоятельную работу студента. 
 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 материалов, 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 магистров для воплощения 

своих профессионально-художественных устремлений. 

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

работать в системе управления организациями (культуры и осуществляющими образова-

тельную деятельность), осуществлять мониторинг реализации образовательных программ, 

проводить научные исследования в области народно-певческого искусства и образования, 

обрабатывать и анализировать их результаты 
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 Темы занятий: 

1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях 

2. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

3. Музыкальная культура в изменяющемся мире 

4. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на началь-

ном этапе обучения 

 

 

Дисциплина «Современные формы записи музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Рабочая программа дисциплины «Современные формы записи музыки», ее учебно-

методическое, материально-техническое обеспечение (содержание дисциплины по темам, 

практикум, список рекомендуемой литературы и др.) составлены в соответствии с требова-

ниями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра. 

Содержание учебной дисциплины включает семь разделов. Организация учебного 

процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает использование лек-

ционных технологий, семинарских занятий и самостоятельную работу студента. 

При изучении данной дисциплины важное значение имеют навыки по классу основ-

ного музыкального инструмента. Использование современных форм записи музыки в твор-

ческой деятельности приобщают будущих педагогов-музыкантов к новейшим достижениям 

современной музыкальной информационной культуры, развивает кругозор, эстетический 

вкус и музыкальные способности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 Способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации 

Темы занятий: 

1. Музыкальные возможности компьютера. 

2. Редактирование музыкального материала 

3. Коммутация технических средств звукозаписи 

4. Основы мастеринга 

 

 

 

Дисциплина «Сольное пение» 

 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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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-6 Способен осу-

ществлять индивидуальную художественную интерпретацию и импровизацию музыкального 

произведения, применять закономерности и методы исполнительской работы над музыкаль-

ным произведением и его студийной записи, представлять в концертном выступлении; ПК-7 

Способен демонстрировать в собственном исполнительстве певческую культуру, профессио-

нализм, артистизм, специфические стилистические народные вокальные приемы, исполни-

тельскую волю, сольную импровизацию, мастерство в использовании комплекса художе-

ственных вокально-исполнительских средств 

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 

 

 

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. 
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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-7 Способен де-

монстрировать в собственном исполнительстве певческую культуру, профессионализм, ар-

тистизм, специфические стилистические народные вокальные приемы, исполнительскую во-

лю, сольную импровизацию, мастерство в использовании комплекса художественных во-

кально-исполнительских средств 

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 

 

 

Дисциплина «Технология системного анализа» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Технология системного анализа» предполагает осуществление научно-

исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью подготовки магистров, 

направлена на совершенствование и развитие профессиональной компетентности магистран-

та, формирование его готовности к осуществлению научно-исследовательской деятельности 

и способствует реализации полученных знаний, умений и навыков при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы.  

Цель освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие у 

них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обучения 

знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности в условиях 

современных тенденций развития общества.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-1 - способен осу-

ществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий. 

Темы занятий:  

1. Основы теории систем  

2. Развитие системной методологии. Системные парадигмы.  

3. Определение системы. Элементы системы. Связи  и структура   

4. Понятия «модель» и «моделирование»  

5. Системный анализ. Технология структурного анализа и проектирования систем. 
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6. Принятие решений в сложных системах. Метода поиска решений 

 

 

Дисциплина «Управление социальными проектами» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Основной целью освоения данной дисциплины является подготовка магистров, вла-

деющих знаниями  в области управления социальными проектами, социального конструиро-

вания и способных опираясь на технологический ресурс и практики проектных технологий, 

проектирования маркетинговых коммуникаций реализовать цели и задачи государственной 

политики в социальной сфере. 

 Магистранты должны быть способны к разработке, научной экспертизе и реализации 

социальных проектов и программ; социальному менеджменту, оказанию консультационной 

помощи по разработке инновационных проектов и программ в социальной сфере; сбору эм-

пирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их 

эффективности в социальных практиках различного типа; участию в разработке и реализа-

ции государственных программ  и проектов по реализации социальной политики; сохране-

нию и развитию традиционных сегментов отечественной культуры; осуществлению страте-

гического менеджмента в социальной сфере; разработке и реализация технологий управлен-

ческой и социально-педагогической деятельности в области социальной защиты, реабилита-

ции и адаптации представителей социально-уязвимых групп и групп риска; профилактике 

различных форм социально-негативных явлений. 

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

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Темы занятий:  

1. Социальные практики и проектирование как область научного знания и профессио-

нальная деятельность.  

2. История становления социального менеджмента, социальной работы  в России и со-

временный зарубежный опыт 

3. Семья и пространство детства как объекты социального конструирования 

4. Социальные проекты в практиках реализации миграционной политики 

5. Социальный менеджмент с лицами "третьего возраста" 

6. Технологии и проекты в области социальной защиты и реабилитации  инвалидов 

7. Проекты в области социально-профилактической работы (девиантология) 

8. Социальные отклонения как объекты профилактической работы 

9. (криминальная субкультура, преступность,  наркомания, отклонения в сфере морали, 

экстремизма и т.д.) и педагогические технологии социальной реабилитации 

10. Нормативно-правовое обеспечение социальных проектов 
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 «Учебная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

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: ПК-6 Способен осуществлять инди-

видуальную художественную интерпретацию и импровизацию музыкального произведения, 

применять закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием и его студийной записи, представлять в концертном выступлении; ПК-7 Способен де-

монстрировать в собственном исполнительстве певческую культуру, профессионализм, ар-

тистизм, специфические стилистические народные вокальные приемы, исполнительскую во-

лю, сольную импровизацию, мастерство в использовании комплекса художественных во-

кально-исполнительских средств 

 Содержание практики: 

1. Приобретение опыта исполнительской деятельности в ансамбле и соло 

2. Знакомство с музыкально-исполнительской деятельностью выдающихся исполните-

лей народной песни и самостоятельное исполнение отдельных концертных номеров и 

концертных программ. 

 

 

«Учебная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

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-
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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. 

 

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

кальное обучение в области народно-певческого искусства и образования (профессиональ-

ными, учебными, самодеятельными исполнителями), вести индивидуальную вокальную ра-

боту в народно-певческих коллективах (хор, ансамбль) на основе инновационных научно-

обоснованных методов и технологий; ПК-2 Способен осуществлять педагогическую дея-

тельность в учреждениях культуры и в организациях, выполняющих образовательную дея-

тельность, преподавать профессиональные дисциплины (модули) программ профессиональ-

ного обучения (высшее, среднее и дополнительное), предпрофессионального и дополнитель-

ного образования детей и взрослых; ПК-3 Способен  разрабатывать педагогические техноло-

гии и методы,  использовать методические материалы в области этновокального образова-

ния, организовывать и вести научно-методическую и учебно-методическую работу, осу-

ществлять диагностику учебного процесса; ПК-4 Способен создавать условия для организа-

ционно-педагогического сопровождения обучающихся, организовывать и реализовывать 

профориентационную работу   

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.  
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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) 

 

 

«Производственная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

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, 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: ПК-6 Способен осуществлять инди-

видуальную художественную интерпретацию и импровизацию музыкального произведения, 

применять закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием и его студийной записи, представлять в концертном выступлении; ПК-7 Способен де-

монстрировать в собственном исполнительстве певческую культуру, профессионализм, ар-

тистизм, специфические стилистические народные вокальные приемы, исполнительскую во-

лю, сольную импровизацию, мастерство в использовании комплекса художественных во-

кально-исполнительских средств 

 Содержание практики:  

1. Приобретение опыта исполнительской деятельности  сольно и в ансамбле  

2. Планирование и организация самостоятельной концертной деятельности 

«Производственная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  
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«Производственная педагогическая практика» является одним из видов методической 

стажировки в соответствии с избранным направлением подготовки «Искусство народного 

пения». Она закрепляет и углубляет знания, полученные студентами в процессе обучения, 

формирует умения, навыки и опыт педагогической деятельности, необходимые профессио-

нальные компетенции. В процессе прохождения производственной педагогической практики 

у магистрантов формируются навыки самостоятельного решения педагогических проблем. 

Они получают право на самостоятельную деятельность, что позволяет им  приобретать 

начальные профессиональные качества.  

Одной из главных задач производственной педагогической практики является: подго-

товка студентов к самостоятельной педагогической деятельности путем реализации педаго-

гического потенциала народного песенного художественного творчества, повышения его ро-

ли в социализации, социально-культурной адаптации и психолого-педагогической коррекции 

личности студентов кафедры русского народного песенного искусства СПбГИК. 

Реализация полученных знаний в самостоятельной работе осуществляется без отрыва 

от учебного процесса на базах практики (в соответствии с Договорами о проведении практи-

ки студентов) по заданию руководителя практики со стороны СПбГИК, а также на кафедре  

русского народного песенного искусства.    

 
Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 - способен осуществлять во-

кальное обучение в области народно-певческого искусства и образования (профессиональ-

ными, учебными, самодеятельными исполнителями), вести индивидуальную вокальную ра-

боту в народно-певческих коллективах (хор, ансамбль) на основе инновационных научно-

обоснованных методов и технологий; ПК-2 - способен осуществлять педагогическую дея-

тельность в учреждениях культуры и в организациях, выполняющих образовательную дея-

тельность, преподавать профессиональные дисциплины (модули) программ профессиональ-

ного обучения (высшее, среднее и дополнительное), предпрофессионального и дополнитель-

ного образования детей и взрослых; ПК-3 - способен  разрабатывать педагогические техно-

логии и методы,  использовать методические материалы в области этновокального образова-

ния, организовывать и вести научно-методическую и учебно-методическую работу, осу-

ществлять диагностику учебного процесса; ПК-4 - способен создавать условия для организа-

ционно-педагогического сопровождения обучающихся, организовывать и реализовывать 

профориентационную работу   

 Содержание практики: 

1. Инструктаж куратором    по организации педагогической практики.  

2. Ознакомление с нормативными документами по практике СПбГИК. 

3. Инструктаж по технике безопасности студентов при прохождении  педагогической 

практики. 

4. Знакомство с организационной структурой базы практики, режимом работы, штатным 

составом и традициями. 

5. Ознакомление с содержанием и методами организации разных видов занятий на базе 

практики, знакомство с педагогическим опытом.  

6. Консультация и инструктаж руководителя практики от организации. 
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7. Посещение занятий и письменный анализ занятий, проводимых преподавателями баз 

практики.  

8. Ведение дневника практики. 

9. Консультации и собеседования с руководителем, ведение дневника практики.  

10. Разработка и составление плана занятий. 

12. Проведение учебных занятий по дисциплинам, соответствующим направлению под-

готовки.  

13. Ведение дневника практики.   

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

лученных данных. Проверка отчета руководителем практики.  

17. Проведение учебных занятий по дисциплинам, соответствующим направлению под-

готовки.  

18. Ведение дневника практики.   

19. Консультации и собеседования с руководителем. 

20. Проведение учебных занятий по дисциплинам, соответствующим направлению под-

готовки.  

21. Ведение дневника практики.   

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

лученных данных. Проверка отчета руководителем практики.  

 

 

 

 

 «Производственная фольклорно-этнографическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

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-

11. Обсуждение проектов занятий, консультации с руководителем. 

 

15. Защита отчета о практике (презентация) 

16. Разработка и составление графика занятий  

23. Защита отчета по практике (презентация)  
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ку материалов, правильно использовать современную записывающую технику в полевых 

условиях.  

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-5 - Способен работать в системе 

управления организациями (культуры и осуществляющими образовательную деятельность), 

осуществлять мониторинг реализации образовательных программ, проводить научные ис-

следования в области народно-певческого искусства и образования, обрабатывать и анализи-

ровать их результаты 

Содержание практики: 

1. Подготовка к практике и выездная полевая часть 

 Инструктаж преподавателя, ведущего практику. Ознакомление с нормативными до-

кументами по практике. 

 Инструктаж по технике безопасности. 

 Подготовка к проведению фольклорно-этнографической практики: выбор маршрутов, 

полевая документация, материальное и техническое оснащение 

 Знакомство с опубликованными и архивными музыкально-этнографическими матери-

алами, связанными с выбранным регионом прохождения практики.      

  Обсуждение круга вопросов информаторам. 

 Специализированная часть (выездная).  

 Знакомство с организационной структурой базы практики, с его подразделениями.  

 Консультация и инструктаж руководителя практики от организации. 

 Камеральная обработка материалов, собранных в ходе фольклорно-этнографической 

практики: составление электронных реестров, описание сеансов. 

 Систематизация материалов практики:  составление статистических, репертуарных, 

жанровых и пр. списков. Осмысление материалов практики, возможности включения 

материалов  в подготовку собственных учебных творческих проектов 

 

 

«Производственная преддипломная практика» 

 
Объем в зач. ед.: 22  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

 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. Специализированная часть  (обработка) 

 Оформление дневника и отчета по практике на основе анализа и систематизации полу-

ченных данных. Проверка отчета руководителем практики.   

 Презентация материалов по выбранным темам 
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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: ПК-6 Способен осуществлять инди-

видуальную художественную интерпретацию и импровизацию музыкального произведения, 

применять закономерности и методы исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием и его студийной записи, представлять в концертном выступлении; ПК-7 Способен де-

монстрировать в собственном исполнительстве певческую культуру, профессионализм, ар-

тистизм, специфические стилистические народные вокальные приемы, исполнительскую во-

лю, сольную импровизацию, мастерство в использовании комплекса художественных во-

кально-исполнительских средств 

 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. 

 

 


