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Аннотация рабочей программы практики 
Б2.01 Производственная практика: педагогическая практика

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель  практики   состоит  в  воспитании  специалиста  в  сфере  вокальной  педагогики,

способного  самостоятельно  осуществлять  процесс  вокального  воспитания,  прежде  всего  на
начальном  этапе,  грамотно  идентифицировать  вокальные  данные  ученика  и  выстраивать
структуру урока, прививать певческие навыки, профессионально подбирать учебный репертуар,
свободно  ориентироваться  в  основных  методических  вопросах  и  специальной  литературе  и
проявлять индивидуальный подход к ученику.

Задачи  прохождения  практики:  практическое  освоение  принципов  современной
музыкальной  педагогики,  развитие  творческих  педагогических  способностей  будущих
преподавателей,  воспитание  любви  и  заинтересованности  в  будущей  педагогической
деятельности,  освоение  студентами  принципов  методически  грамотного  планирования  и
реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы обучающихся, развития их
художественного вкуса и общекультурного уровня.

Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных

компетенций:
-  Способен  планировать  образовательный  процесс,  выполнять  методическую  работу,

применять  в  образовательном  процессе  результативные  для  решения  задач  музыкально-
педагогические методики,  разрабатывать  новые технологии в  области музыкальной педагогики
(ОПК-3)

- Способен  осуществлять  на  высоком  профессиональном  уровне  музыкально-
исполнительскую деятельность (ПК-1)

-  Способен  проводить  учебные  занятия  по  профессиональным  дисциплинам  (модулям)
образовательных  программ  высшего,  среднего  профессионального  и  дополнительного
профессионального  образования  по  специальностям  подготовки  вокалистов  и  осуществлять
оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации (ПК-4)

-  Способен  применять  современные  психолого-педагогические  технологии  (включая
технологии  инклюзивного  образования),  необходимые  для  работы  с  различными  категориями
обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья)
(ПК-6)

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные  особенности  организации  образовательного  процесса  и  методической

работы;  различные  системы  и  методы  отечественной  и  зарубежной  музыкальной  педагогики;
приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе  музыкального обучения;
нормативную  базу  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и
научную  литературу  по  соответствующим  учебным  курсам;  обширный  вокальный  сольный
репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса; обширный
камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа
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голоса,  возможности  певческого  голоса  в  камерно-вокальном жанре;  обширный  вокальный
ансамблевый  оперный,  ораториальный,  камерно-концертный  репертуар,  включающий
произведения  разных  стилей  и  эпох,  возможности  певческого  голоса  в  ансамблевой  музыке;
основы музыкальной драматургии оперного спектакля; основы общей музыкальной  и вокальной
педагогики;  необходимую  вокально-методическую литературу;  особенности  строения  и  работы
голосового  аппарата  певца,  акустику  и  психофизиологию  пения,  принципы  гигиены голоса;
современные  психолого-педагогические  и  музыкально-психологические  концепции  о  природе
индивидуальности  обучающихся,  своеобразии  музыкальности,  специальных и  творческих
способностей

Уметь: планировать  и  организовывать  образовательный  процесс,  применять
результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе
анализа  различных  систем  и  методов  в  области  музыкальной  педагогики  собственные
педагогические  принципы  и  методы  обучения,  критически  оценивать  их  эффективность;
ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с
поставленными  задачами;  представлять  результаты  своей  творческо-исполнительской
деятельности,  проявляя артистизм,  исполнительскую  волю,  свободу  и  легкость  обращения  с
материалом, способность эмоционально воздействовать на слушателей; исполнительски точно и
вокально-технически грамотно интонировать свою партию  в  оперном,  ораториальном,
камерно-вокальном  ансамбле,  соразмеряя  свои  исполнительские  возможности  с  партнерами;
демонстрировать культуру вокального интонирования; исполнять публично сольные концертные
программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; применять
на  практике  различные  педагогические  методы  и  подходы  в  обучении  пению;  определять
основные  задачи  развития  творческих  способностей  обучающихся  и  способы  их  решения;
определять  индивидуальные  особенности  проявления  музыкальности  обучающихся,  уровень
развития  их  творческих  и  музыкальных способностей;  оказывать  психологическую  поддержку
участникам образовательного процесса

Владеть:  различными  формами  проведения  учебных  занятий,  методами  разработки  и
реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с
учебно-методической  и  научной  литературой;  различными  приемами  вокальной  техники,
навыками  самостоятельной  работы  над  вокальным  произведением;  различными  приемами
вокальной техники, навыками самостоятельной работы над камерно-вокальным произведением, в
том  числе  –  на  языке  оригинала;  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками
самостоятельной работы над оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем,  в  том
числе  –  на  языке  оригинала;  осмысленным,  артистичным  исполнением  музыкального  текста;
методикой  постановки  интонационно-ритмических  и  художественно-исполнительских  задач  и
оценки  результатов  их  выполнения  в  процессе  промежуточной  аттестации;  включением
психолого-диагностических  методов  в  образовательный  процесс,  технологиями  инклюзивного
образования.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя аудиторную

(учебную:  лекционную,  практическую),  самостоятельную  работу,  а  также  текущую  и
промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение шести семестров.

Вид учебной работы Зачетные
единицы

Количество
академических

часов

Формы контроля
(по семестрам)

Экзамен Зачет
Общая трудоемкость

5
180

9 6, 8Аудиторные занятия 105
Самостоятельная работа* 75

* В том числе экзамены: 36 час.

Аннотация рабочей программы практики 
Б2.02 Производственная практика: концертно-творческая работа
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Цель и задачи изучения дисциплины
Цель  прохождения  практики:  подготовка  высококвалифицированного  специалиста  к

художественно-творческой деятельности в различных творческих организациях и мероприятиях
(концертный зал, музыкальный театр, конкурс, шоу и др.).

Задачи  практики:  приобщение  к  художественно-творческой,  педагогической  и
организационно-управленческой деятельности в высших, средних специальных образовательных
учреждениях  и  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  в  творческих  коллективах  и
организациях через популяризацию хорового исполнительского искусства.

Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных

компетенций:
- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания

в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-
историческом  контексте  в  тесной  связи  с  религиозными,  философскими  и  эстетическими
идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).

- Способен  воспроизводить  музыкальные  сочинения,  записанные  традиционными
видами нотации (ОПК-2)

- Способен  осуществлять  на  высоком  профессиональном  уровне  музыкально-
исполнительскую деятельность (ПК-1)

- Способен  исполнять  публично  ведущие  партии  в  оперных  спектаклях,  спектаклях
жанров оперетты и мюзикла (ПК-2)

- Способен  овладевать  разнообразным  по  стилистике  классическим  и  современным
вокальным  репертуаром,  создавая  индивидуальную  художественную  интерпретацию
музыкальных произведений (ПК-3)

- Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-5)
-  Способен  организовывать  культурно-  просветительские  проекты  в  области

музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах,
дворцах  и  домах  культуры),  разрабатывать  репертуарные  планы,  программы  фестивалей,
творческих конкурсов (ПК-9)

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные  этапы  исторического  развития  музыкального  искусства;  композиторское
творчество  в  культурно-эстетическом  и  историческом  контексте,  жанры  и  стили  ин-
струментальной,  вокальной  музыки;  основную  исследовательскую  литературу  по  каждому  из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы  музыкальной  формы;  основные  этапы  развития  европейского  музыкального
формообразования,  характеристики  стилей,  жанровой  системы,  принципов  формообразования
каждой исторической эпохи;  принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей  музыкального  произведения  и  его  исполнительской  интерпретации;  основные
принципы  связи  гармонии  и  формы;  техники  композиции  в  музыке  ХХ-XХI вв.,  принятую  в
отечественном  и  зарубежном  музыкознании  периодизацию  истории  музыки,  композиторские
школы,  представившие  классические  образцы  музыкальных  сочинений  в  различных  жанрах;
традиционные  знаки  музыкальной  нотации,  в  том  числе  нотации  в  ключах  «до»;  приемы
результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной
теории  и  практики;  основные  направления  и  этапы  развития  нотации;  обширный  вокальный
сольный репертуар,  включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса;
обширный камерно-вокальный репертуар,  включающий произведения разных стилей и эпох, для
своего  типа  голоса,  возможности  певческого  голоса  в  камерно-вокальном жанре;  обширный
вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий
произведения  разных  стилей  и  эпох,  возможности  певческого  голоса  в  ансамблевой  музыке;
основы музыкальной драматургии оперного спектакля; ведущие партии в оперных спектаклях для
своего типа голоса; историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства
актера,  методы  актерского тренинга;  основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;  основные понятия
классического  танца,  особенности  характерного  танца,  основы  историко-бытового  танца;
основные законы орфоэпии; основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре;
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отечественные  и  (или)  зарубежные  традиции  интерпретации  представленного  произведением
стиля,  художественного  направления,  жанра;  обширный  оперный репертуар;  особенности
различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; различные приемы работы
над  произведениями  для фортепиано;  основной  учебный репертуар  основные  инструменты
реализации культурно-просветительских проектов в области вокального искусства;

Уметь: применять  теоретические  знания  при  анализе  музыкальных  произведений;
различать  при  анализе  музыкального  произведения  общие  и  частные  закономерности  его
построения  и  развития;  рассматривать  музыкальное  произведение  в  динамике  исторического,
художественного  и  социально-культурного  процесса;  выявлять  жанрово-стилевые  особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной  эпохи;  выполнять  гармонический  анализ  музыкального  произведения,  анализ
звуковысотной  техники  в  соответствии  с  нормами  применяемого  автором  произведения
композиционного  метода;  самостоятельно  гармонизовать  мелодию;  сочинять  музыкальные
фрагменты  на  собственные  или  заданные  музыкальные  темы;  исполнять  на  фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ
сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; прочитывать нотный
текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального
произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
распознавать  знаки  нотной  записи,  отражая  при  воспроизведении  музыкального  сочинения
предписанные композитором исполнительские нюансы; представлять результаты своей творческо-
исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость
обращения  с  материалом,  способность  эмоционально  воздействовать  на  слушателей;
исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию  в
оперном,  ораториальном,  камерно-вокальном  ансамбле,  соразмеряя  свои  исполнительские
возможности  с  партнерами;  демонстрировать  культуру  вокального  интонирования;  исполнять
публично  сольные концертные  программы, состоящие  из  вокальных произведений  различных
стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с
партнерами в музыкальном спектакле;  определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти
исходное  событие,  выстроить  сквозное  действие  и  контрдействие,  профессионально
взаимодействуя  с  партнерами  в  музыкальном  спектакле;  демонстрировать  пластичность
телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве,  передавать  характер  и  образ  через
сценическое поведение;  создавать  художественно  убедительную  интерпретацию  разнообразных
по  стилистике  музыкальных  сочинений  в  соответствии  с  их  эстетическими  и  музыкально-
техническими  особенностями;  выстраивать  собственную  интерпретаторскую  концепцию
вокального  произведения  (миниатюры,  вокального  цикла,  сольной  партии  в  музыкальном
спектакле,  оратории, кантате);  работать  и  взаимодействовать  с  партнерами  в  различных
ситуациях; применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать
новый репертуар; прослеживать связи собственной художественной  интерпретации музыкальных
произведений  и  отечественных  и  (или)  зарубежных  традиций  интерпретации  представленного
произведением стиля, художественного направления, жанра; исполнять на фортепиано отдельные
фрагменты находящихся в репетиционной и педагогической работе произведений,  выступать в
качестве концертмейстера на учебных занятиях; выступать в качестве пианиста- концертмейстера
на учебных занятиях; формировать  концепцию  культурно-просветительского проекта, подбирать
исполнителей и репертуар, отвечающий концепции мероприятия.

Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы  в  процессе  обучения;  методами  и  навыками  критического  анализа  музыкальных
произведений и событий;  навыками гармонического  и  полифонического  анализа  музыкальных
произведений;  приемами гармонизации  мелодии или баса;  навыком исполнительского  анализа
музыкального произведения;  свободным чтением музыкального текста  сочинения,  записанного
традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными
видами нотации; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы
над  вокальным  произведением;  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками
самостоятельной  работы  над  камерно-вокальным  произведением,  в  том  числе  –  на  языке
оригинала;  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками  самостоятельной  работы  над
оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала;
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осмысленным,  артистичным  исполнением  музыкального  текста;  навыками  самостоятельной
работы  над  партией  в  музыкальном  спектакле;  базовыми  навыками  мастерства  актера  в
самостоятельной  работе  над  партией  в  музыкальном  спектакле;  координацией  сценического
движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в
связи  с  участием  в  конкретном  спектакле,  навыками  сценического  движения;  практическими
навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; произношением и лексикой
на  иностранных  языках,  отчетливой  дикцией  и  навыками  сценической  речи;  свободой мышц,
динамичностью,  силой,  гибкостью,  ловкостью,  равновесием,  сценической  гимнастикой,
сценическим боем, основами акробатики; навыками конструктивного критического анализа своей
творческо-исполнительской  деятельности;  навыками  самостоятельной  работы  над  нотным  и
словесным  текстом  оперной партии;  навыками  исполнительского  стилевого  анализа
интерпретации вокального произведения; навыками конструктивного критического анализа своей
творческо-исполнительской  деятельности;   навыками  самостоятельной  работы  над  нотным  и
словесным  текстом  оперной партии;  навыками  исполнительского  стилевого  анализа
интерпретации  вокального произведения;  коммуникативными навыками,  культурой общения  в
профессиональной среде.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 9 зачетные единицы и включает в себя аудиторную

(учебную:  практическую),  самостоятельную  работу,  а  также  текущую  и  промежуточную
аттестацию. Дисциплина ведется в течение девяти семестров.

Вид учебной работы Зачетные
единицы

Количество
академических

часов

Формы контроля
(по семестрам)

Экзамен Зачет
Общая трудоемкость

5
180

9Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*

Аннотация рабочей программы практики 
Б2.В.02 Производственная практика: практика работы в театре

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель практики: накопление опыта театрально-сценической деятельности и приобщению к

художественно-творческому процессу, необходимого для становления певца-актера.
Задачи  практики: овладение  классическим  и  современным  репертуаром;  воспитание

интереса и потребности к профессиональной музыкально-театральной деятельности; накопление
опыта  театрально-сценической  деятельности;  формирование  качеств  музыкально-творческой
коммуникации;  развитие  потребности  в  самообразовании  и  совершенствовании
профессиональных  знаний  и  умений;  знание  основных  принципов  взаимосвязи  актерских  и
вокальных задач на театральной сцене; закрепление навыков большого, среднего и малого кругов
внимания для свободного воплощения вокально-актерской партии; знакомство с проработкой и
освоением мизансценических задач, основными требованиями сценического действия; понимание
взаимодействия  роли-образа  своего  персонажа  и  остальных  действующих  лиц,  соблюдения
принципа  сквозного  действия;  точное  следование  указаниям  и  пожеланиям  режиссера-
постановщика  и  дирижера  спектакля;  развитие  навыков  работы  в  творческом  коллективе  под
руководством  режиссера-постановщика  и  дирижера;  воспитание  навыков  работы  в  ансамблях
различных составов; взаимодействие с пианистом-концертмейстером и оркестром.

Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  универсальных,  общепрофессиональных  и

профессиональных компетенций:
-  Способен  организовывать  и  руководить  работой  команды,  вырабатывая  командную

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3).
- Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания

в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-
5



историческом  контексте  в  тесной  связи  с  религиозными,  философскими  и  эстетическими
идеями конкретного исторического периода (ОПК-1).

- Способен  воспроизводить  музыкальные  сочинения,  записанные  традиционными
видами нотации (ОПК-2)

- Способен  осуществлять  на  высоком  профессиональном  уровне  музыкально-
исполнительскую деятельность (ПК-1)

- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях,  спектаклях
жанров оперетты и мюзикла (ПК-2)

- Способен овладевать  разнообразным по стилистике  классическим и современным
вокальным  репертуаром,  создавая  индивидуальную  художественную  интерпретацию
музыкальных произведений (ПК-3)

-  Способен  организовывать  культурно-  просветительские  проекты  в  области
музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах,
дворцах  и  домах  культуры),  разрабатывать  репертуарные  планы,  программы  фестивалей,
творческих конкурсов (ПК-9)

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: психологию  общения,  методы  развития  личности  и  коллектива; особенности,

правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных
групп  людей,  с  которыми  осуществляет  взаимодействие,  учитывать  их  в  своей  деятельности;
основные  теории  мотивации,  лидерства;  стили  лидерства  и  возможности  их  применения  в
различных  ситуациях;  этические  нормы  профессионального  взаимодействия  с  коллективом;
основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское творчество в
культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной
музыки;  основную  исследовательскую  литературу  по  каждому  из  изучаемых  периодов
отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной
формы; основные этапы развития европейского музыкального формообразования, характеристики
стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы
соотношения музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения
и его исполнительской интерпретации;  основные принципы связи гармонии и формы; техники
композиции  в  музыке  ХХ-XХI вв.,  принятую  в  отечественном  и  зарубежном  музыкознании
периодизацию  истории  музыки,  композиторские  школы,  представившие  классические  образцы
музыкальных сочинений в различных жанрах; традиционные знаки музыкальной нотации, в том
числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным
произведением; основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития
нотации; обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и
эпох,  для  своего  типа  голоса;  обширный  камерно-вокальный  репертуар,  включающий
произведения разных стилей и эпох, для своего типа  голоса,  возможности певческого голоса в
камерно-вокальном жанре; обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-
концертный  репертуар,  включающий  произведения  разных  стилей  и  эпох,  возможности
певческого голоса в ансамблевой музыке;  основы музыкальной драматургии оперного спектакля;
ведущие партии  в  оперных спектаклях  для своего типа  голоса;  историю и  теорию мастерства
актера,  специфические  особенности  искусства  актера,  методы  актерского тренинга;  основные
принципы  и этапы  работы  над  партией-ролью;  основы  сценического  движения,  специфику
пластики  в  музыкальном  театре;   основные  понятия  классического  танца,  особенности
характерного  танца,  основы  историко-бытового  танца;  основные  законы  орфоэпии;  основы
сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре; отечественные и (или) зарубежные
традиции  интерпретации  представленного  произведением  стиля,  художественного  направления,
жанра;  обширный оперный репертуар;  особенности различных национальных вокальных школ,
исполнительских  традиций;  основные  инструменты  реализации  культурно-просветительских
проектов в области вокального искусства;

Уметь: работать  индивидуально  и  с  группой,  выстраивать  отношения,  психологически
взаимодействовать  с  коллективом; определять  свою роль  в  команде; принимать  рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть  результаты  личных  действий,  гибко  варьировать  свое  поведение  в  команде  в
зависимости от ситуации;  применять  теоретические знания при анализе  музыкальных произве-

6



дений; различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения  и  развития;  рассматривать  музыкальное  произведение  в  динамике  исторического,
художественного  и  социально-культурного  процесса;  выявлять  жанрово-стилевые  особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной  эпохи;  выполнять  гармонический  анализ  музыкального  произведения,  анализ
звуковысотной  техники  в  соответствии  с  нормами  применяемого  автором  произведения
композиционного  метода;  самостоятельно  гармонизовать  мелодию;  сочинять  музыкальные
фрагменты  на  собственные  или  заданные  музыкальные  темы;  исполнять  на  фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ
сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; прочитывать нотный
текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального
произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
распознавать  знаки  нотной  записи,  отражая  при  воспроизведении  музыкального  сочинения
предписанные композитором исполнительские нюансы; представлять результаты своей творческо-
исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость
обращения  с  материалом,  способность  эмоционально  воздействовать  на  слушателей;
исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию  в
оперном,  ораториальном,  камерно-вокальном  ансамбле,  соразмеряя  свои  исполнительские
возможности  с  партнерами;  демонстрировать  культуру  вокального  интонирования;  исполнять
публично  сольные концертные  программы, состоящие  из  вокальных произведений  различных
стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с
партнерами в музыкальном спектакле;  определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти
исходное  событие,  выстроить  сквозное  действие  и  контрдействие,  профессионально
взаимодействуя  с  партнерами  в  музыкальном  спектакле;  демонстрировать  пластичность
телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве,  передавать  характер  и  образ  через
сценическое поведение;  создавать  художественно  убедительную  интерпретацию  разнообразных
по  стилистике  музыкальных  сочинений  в  соответствии  с  их  эстетическими  и  музыкально-
техническими  особенностями;  выстраивать  собственную  интерпретаторскую  концепцию
вокального  произведения  (миниатюры,  вокального  цикла,  сольной  партии  в  музыкальном
спектакле,  оратории, кантате);  работать  и  взаимодействовать  с  партнерами  в  различных
ситуациях; применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать
новый репертуар; прослеживать связи собственной художественной  интерпретации музыкальных
произведений  и  отечественных  и  (или)  зарубежных  традиций  интерпретации  представленного
произведением стиля,  художественного направления, жанра; формировать концепцию культурно-
просветительского  проекта,  подбирать  исполнителей  и  репертуар,  отвечающий концепции
мероприятия.

Владеть: навыком  составления  плана  последовательных  шагов  для  достижения
поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
системой  знаний  о  способах  построения  продуктивных  форм  взаимодействия  педагога  с
учениками;  профессиональной  терминолексикой;  навыками  использования  музыковедческой
литературы  в  процессе  обучения;  методами  и  навыками  критического  анализа  музыкальных
произведений и событий;  навыками гармонического  и  полифонического  анализа  музыкальных
произведений;  приемами гармонизации  мелодии или баса;  навыком исполнительского  анализа
музыкального произведения;  свободным чтением музыкального текста  сочинения,  записанного
традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными
видами нотации; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы
над  вокальным  произведением;  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками
самостоятельной  работы  над  камерно-вокальным  произведением,  в  том  числе  –  на  языке
оригинала;  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками  самостоятельной  работы  над
оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала;
осмысленным,  артистичным  исполнением  музыкального  текста;  навыками  самостоятельной
работы  над  партией  в  музыкальном  спектакле;  базовыми  навыками  мастерства  актера  в
самостоятельной  работе  над  партией  в  музыкальном  спектакле;  координацией  сценического
движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в
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связи  с  участием  в  конкретном  спектакле,  навыками  сценического  движения;  практическими
навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; произношением и лексикой
на  иностранных  языках,  отчетливой  дикцией  и  навыками  сценической  речи;  свободой мышц,
динамичностью,  силой,  гибкостью,  ловкостью,  равновесием,  сценической  гимнастикой,
сценическим боем, основами акробатики; навыками конструктивного критического анализа своей
творческо-исполнительской  деятельности;  навыками  самостоятельной  работы  над  нотным  и
словесным  текстом  оперной партии;  навыками  исполнительского  стилевого  анализа
интерпретации  вокального произведения;  коммуникативными навыками,  культурой общения  в
профессиональной среде.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя аудиторную

(учебную:  практическую),  самостоятельную  работу,  а  также  текущую  и  промежуточную
аттестацию. Дисциплина ведется в течение шести семестров.

Вид учебной работы Зачетные
единицы

Количество
академических

часов

Формы контроля
(по семестрам)

Экзамен Зачет
Общая трудоемкость

5
180

10Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*

Аннотация рабочей программы практики 
Б2.04 Производственная практика: преддипломная практика

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель практики –  подготовить  выпускника  к  выступлению на государственной итоговой

аттестации.  Во  время  государственной  итоговой  аттестации  выпускник,  в  зависимости  от
получаемой  квалификации,  должен  исполнить  сольную  концертную  программу;  исполнить
партию в оперной сцене; представить выпускную квалификационную работу.

Задачи практики: подготовка к исполнению сольной концертной программы; подготовка к
исполнению  партии  в  оперной  сцене;  обобщение  методических  знаний;  закрепление  знаний  в
области музыкальной педагогики и психологии.

Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных

компетенций:
- Способен  применять  музыкально-теоретические  и  музыкально-исторические  знания  в

профессиональной  деятельности,  постигать  музыкальное  произведение  в  широком  культурно-
историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОПК-1).

- Способен  осуществлять  на  высоком  профессиональном  уровне  музыкально-
исполнительскую деятельность (ПК-1)

- Способен  выполнять  под  научным  руководством  исследования  в  области
музыкального  искусства  и  музыкальной  педагогики,  отбирать  необходимые  аналитические
методы и использовать их для решения поставленных задач исследования (ПК-8)

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское

творчество  в  культурно-эстетическом  и  историческом  контексте,  жанры  и  стили  ин-
струментальной,  вокальной  музыки;  основную  исследовательскую  литературу  по  каждому  из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы  музыкальной  формы;  основные  этапы  развития  европейского  музыкального
формообразования,  характеристики  стилей,  жанровой  системы,  принципов  формообразования
каждой исторической эпохи;  принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей  музыкального  произведения  и  его  исполнительской  интерпретации;  основные
принципы  связи  гармонии  и  формы;  техники  композиции  в  музыке  ХХ-XХI вв.,  принятую  в

8



отечественном  и  зарубежном  музыкознании  периодизацию  истории  музыки,  композиторские
школы,  представившие  классические  образцы  музыкальных  сочинений  в  различных  жанрах;
обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для
своего типа голоса; обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных
стилей  и  эпох,  для  своего  типа  голоса,  возможности  певческого  голоса  в  камерно-вокальном
жанре;  обширный  вокальный  ансамблевый  оперный,  ораториальный,  камерно-концертный
репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в
ансамблевой музыке;   основы музыкальной драматургии оперного спектакля;  отечественные и
зарубежные научные достижения  в  области  вокального искусства  и педагогики,  музыкального
театра;

Уметь: применять  теоретические  знания  при  анализе  музыкальных  произведений;
различать  при  анализе  музыкального  произведения  общие  и  частные  закономерности  его
построения  и  развития;  рассматривать  музыкальное  произведение  в  динамике  исторического,
художественного  и  социально-культурного  процесса;  выявлять  жанрово-стилевые  особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной  эпохи;  выполнять  гармонический  анализ  музыкального  произведения,  анализ
звуковысотной  техники  в  соответствии  с  нормами  применяемого  автором  произведения
композиционного  метода;  самостоятельно  гармонизовать  мелодию;  сочинять  музыкальные
фрагменты  на  собственные  или  заданные  музыкальные  темы;  исполнять  на  фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ
сочинения  с  целью  определения  его  жанровой  и  стилевой  принадлежности;  представлять
результаты  своей  творческо-исполнительской  деятельности,  проявляя артистизм,
исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально
воздействовать  на  слушателей;  исполнительски  точно  и  вокально-технически  грамотно
интонировать свою партию  в  оперном,  ораториальном,  камерно-вокальном  ансамбле,
соразмеряя  свои  исполнительские  возможности  с  партнерами;  демонстрировать  культуру
вокального интонирования; исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; реферировать, осуществлять обзор и
анализ  научных  источников,  обобщать  и  давать  критическую  оценку  результатов  научно-
теоретических  и  эмпирических  исследований;  оформлять  и  представлять  результаты  научной
работы в устной и письменной форме;

Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы  в  процессе  обучения;  методами  и  навыками  критического  анализа  музыкальных
произведений и событий;  навыками гармонического  и  полифонического  анализа  музыкальных
произведений;  приемами  гармонизации  мелодии  или  баса;  различными  приемами  вокальной
техники,  навыками  самостоятельной  работы  над  вокальным  произведением;  различными
приемами  вокальной  техники,  навыками  самостоятельной  работы  над  камерно-вокальным
произведением,  в том числе – на языке оригинала;  различными приемами вокальной техники,
навыками  самостоятельной  работы  над  оперным,  ораториальным  и  камерно-вокальным
ансамблем,  в  том  числе  –  на  языке  оригинала;  осмысленным,  артистичным  исполнением
музыкального текста; навыками научно-исследовательской  работы  в  профессиональной
области;  навыками  планирования  теоретических исследований с учетом специфики конкретной
отрасли на основе общих методологических и методических принципов исследования

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы и включает в себя аудиторную

(учебную:  практическую),  самостоятельную  работу,  а  также  текущую  и  промежуточную
аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы Зачетные
единицы

Количество
академических

часов

Формы контроля
(по семестрам)

Экзамен Зачет
Общая трудоемкость

5
180

10Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*
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Б2.В.00 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Аннотация рабочей программы практики 
Б2.В.01 Учебная практика: исполнительская практика

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель  практики  -  приобретение  студентом  опыта  исполнительской  деятельности,

повышение  уровня  исполнительской  культуры;  приобщение  студента  к  художественно-
творческой  деятельности  кафедры,  факультета,  вуза,  а  также  к  участию  в  творческих
мероприятиях  (конкурсах,  фестивалях,  театральных  постановках  и  др.),  необходимых  для
становления  исполнителя,  активизация  самостоятельности,  повышение  самоконтроля,
самооценки и самоорганизации в учебно-творческих действиях обучающихся.

Задачи  практики:  приобретение  практических  навыков,  необходимых  для  работы
исполнителя,  ознакомление  со  спецификой  сольной,  ансамблевой,  концертмейстерской  и
театрально-сценической исполнительской работы (в зависимости от специальности) в различных
аудиториях  слушателей;  углубление  и  закрепление  навыков и  знаний,  полученных в  процессе
изучения  специальных дисциплин;  накопление  и  совершенствование  репертуара,  приобретение
навыков выступления на концертной и театральной эстраде перед аудиторией различного уровня
подготовки;  накопление  субъективных  данных  о  психофизическом  самочувствии  музыканта-
исполнителя, необходимых для как для исполнительской, так и для педагогической деятельности;
развитие исследовательского подхода к исполнительскому процессу.

Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных

компетенций:
- Способен  применять  музыкально-теоретические  и  музыкально-исторические  знания  в

профессиональной  деятельности,  постигать  музыкальное  произведение  в  широком  культурно-
историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОПК-1).

- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2)

- Способен  осуществлять  на  высоком  профессиональном  уровне  музыкально-
исполнительскую деятельность (ПК-1)

- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров
оперетты и мюзикла (ПК-2)

- Способен  овладевать  разнообразным  по  стилистике  классическим  и  современным
вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных
произведений (ПК-3)

- Способен организовывать культурно- просветительские проекты в области музыкального
искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах
культуры),  разрабатывать  репертуарные  планы,  программы  фестивалей,  творческих  конкурсов
(ПК-9)

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское

творчество  в  культурно-эстетическом  и  историческом  контексте,  жанры  и  стили  ин-
струментальной,  вокальной  музыки;  основную  исследовательскую  литературу  по  каждому  из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы  музыкальной  формы;  основные  этапы  развития  европейского  музыкального
формообразования,  характеристики  стилей,  жанровой  системы,  принципов  формообразования
каждой исторической эпохи;  принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей  музыкального  произведения  и  его  исполнительской  интерпретации;  основные
принципы  связи  гармонии  и  формы;  техники  композиции  в  музыке  ХХ-XХI вв.,  принятую  в
отечественном  и  зарубежном  музыкознании  периодизацию  истории  музыки,  композиторские
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школы,  представившие  классические  образцы  музыкальных  сочинений  в  различных  жанрах;
традиционные  знаки  музыкальной  нотации,  в  том  числе  нотации  в  ключах  «до»;  приемы
результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной
теории  и  практики;  основные  направления  и  этапы  развития  нотации;  обширный  вокальный
сольный репертуар,  включающий произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса;
обширный камерно-вокальный репертуар,  включающий произведения разных стилей и эпох, для
своего  типа  голоса,  возможности  певческого  голоса  в  камерно-вокальном жанре;  обширный
вокальный ансамблевый оперный, ораториальный, камерно-концертный репертуар, включающий
произведения  разных  стилей  и  эпох,  возможности  певческого  голоса  в  ансамблевой  музыке;
основы музыкальной драматургии оперного спектакля; ведущие партии в оперных спектаклях для
своего типа голоса; историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства
актера,  методы  актерского тренинга;  основные принципы и этапы работы над партией-ролью;
основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;  основные понятия
классического  танца,  особенности  характерного  танца,  основы  историко-бытового  танца;
основные законы орфоэпии; основы сценического боя, специфику пластики в музыкальном театре;
отечественные  и  (или)  зарубежные  традиции  интерпретации  представленного  произведением
стиля,  художественного  направления,  жанра;  обширный  оперный репертуар;  особенности
различных национальных вокальных школ,  исполнительских  традиций;  основные инструменты
реализации культурно-просветительских проектов в области вокального искусства;

Уметь: применять  теоретические  знания  при  анализе  музыкальных  произведений;
различать  при  анализе  музыкального  произведения  общие  и  частные  закономерности  его
построения  и  развития;  рассматривать  музыкальное  произведение  в  динамике  исторического,
художественного  и  социально-культурного  процесса;  выявлять  жанрово-стилевые  особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной  эпохи;  выполнять  гармонический  анализ  музыкального  произведения,  анализ
звуковысотной  техники  в  соответствии  с  нормами  применяемого  автором  произведения
композиционного  метода;  самостоятельно  гармонизовать  мелодию;  сочинять  музыкальные
фрагменты  на  собственные  или  заданные  музыкальные  темы;  исполнять  на  фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ
сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; прочитывать нотный
текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального
произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
распознавать  знаки  нотной  записи,  отражая  при  воспроизведении  музыкального  сочинения
предписанные композитором исполнительские нюансы; представлять результаты своей творческо-
исполнительской деятельности, проявляя артистизм, исполнительскую волю, свободу и легкость
обращения  с  материалом,  способность  эмоционально  воздействовать  на  слушателей;
исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию  в
оперном,  ораториальном,  камерно-вокальном  ансамбле,  соразмеряя  свои  исполнительские
возможности  с  партнерами;  демонстрировать  культуру  вокального  интонирования;  исполнять
публично  сольные концертные  программы, состоящие  из  вокальных произведений  различных
стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с дирижером и режиссером, с
партнерами в музыкальном спектакле;  определить задачу и сверхзадачу своего персонажа, найти
исходное  событие,  выстроить  сквозное  действие  и  контрдействие,  профессионально
взаимодействуя  с  партнерами  в  музыкальном  спектакле;  демонстрировать  пластичность
телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве,  передавать  характер  и  образ  через
сценическое поведение;  создавать  художественно  убедительную  интерпретацию  разнообразных
по  стилистике  музыкальных  сочинений  в  соответствии  с  их  эстетическими  и  музыкально-
техническими  особенностями;  выстраивать  собственную  интерпретаторскую  концепцию
вокального  произведения  (миниатюры,  вокального  цикла,  сольной  партии  в  музыкальном
спектакле,  оратории, кантате);  работать  и  взаимодействовать  с  партнерами  в  различных
ситуациях; применять приемы вокального искусства в сценических условиях, быстро осваивать
новый репертуар; прослеживать связи собственной художественной  интерпретации музыкальных
произведений  и  отечественных  и  (или)  зарубежных  традиций  интерпретации  представленного
произведением стиля,  художественного направления, жанра; формировать концепцию культурно-
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просветительского  проекта,  подбирать  исполнителей  и  репертуар,  отвечающий концепции
мероприятия.

Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы  в  процессе  обучения;  методами  и  навыками  критического  анализа  музыкальных
произведений и событий;  навыками гармонического  и  полифонического  анализа  музыкальных
произведений;  приемами гармонизации  мелодии или баса;  навыком исполнительского  анализа
музыкального произведения;  свободным чтением музыкального текста  сочинения,  записанного
традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными
видами нотации; различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы
над  вокальным  произведением;  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками
самостоятельной  работы  над  камерно-вокальным  произведением,  в  том  числе  –  на  языке
оригинала;  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками  самостоятельной  работы  над
оперным, ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в том числе – на языке оригинала;
осмысленным,  артистичным  исполнением  музыкального  текста;  навыками  самостоятельной
работы  над  партией  в  музыкальном  спектакле;  базовыми  навыками  мастерства  актера  в
самостоятельной  работе  над  партией  в  музыкальном  спектакле;  координацией  сценического
движения и речи, специальным стилевым пластическим тренингом артиста музыкального театра в
связи  с  участием  в  конкретном  спектакле,  навыками  сценического  движения;  практическими
навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; произношением и лексикой
на  иностранных  языках,  отчетливой  дикцией  и  навыками  сценической  речи;  свободой мышц,
динамичностью,  силой,  гибкостью,  ловкостью,  равновесием,  сценической  гимнастикой,
сценическим боем, основами акробатики; навыками конструктивного критического анализа своей
творческо-исполнительской  деятельности;  навыками  самостоятельной  работы  над  нотным  и
словесным  текстом  оперной партии;  навыками  исполнительского  стилевого  анализа
интерпретации  вокального произведения;  коммуникативными навыками,  культурой общения  в
профессиональной среде.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную

(учебную:  практическую),  самостоятельную  работу,  а  также  текущую  и  промежуточную
аттестацию. Дисциплина ведется в течение восьми семестров.

Вид учебной работы Зачетные
единицы

Количество
академических

часов

Формы контроля
(по семестрам)

Экзамен Зачет
Общая трудоемкость

3
108

 9Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*

Аннотация рабочей программы практики 
Б2.В.02 Учебная практика: хоровая практика

Цель и задачи изучения дисциплины
Целями  изучения  дисциплины  являются:  всестороннее  профессиональное  развитие

личности вокалиста – владеющего широким спектром разносторонних знаний вокально-хорового
искусства;  умение ориентироваться в многоголосном хоровом звучании во всех жанрах хоровой
музыки,  а  капелла  и  с  сопровождением;   ярко  и  убедительно  показать  необходимые
исполнительские приемы (голосом) и на фортепиано. 

Задачи  хоровой  практики:  расширение  профессионального  музыкального  кругозора,
углубление  специальных  знаний,  идейно-художественное  воспитание  студентов  путем
практического знакомства и творческого освоения лучших образцов хоровой музыки различных
эпох, стилей и жанров; приобретение студентами знаний основ вокальной культуры в условиях
хоровой  работы;  воспитание  у  студентов  специальных  (слуховых,  вокальных,  хоровых,
исполнительских) навыков при пении в хоре; способность изучения и развития лучших традиций
хоровых исполнительских школ;
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Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина  направлена  на  формирование  общепрофессиональных  и  профессиональных

компетенций:
- Способен  применять  музыкально-теоретические  и  музыкально-исторические  знания  в

профессиональной  деятельности,  постигать  музыкальное  произведение  в  широком  культурно-
историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода (ОПК-1).

- Способен  осуществлять  на  высоком  профессиональном  уровне  музыкально-
исполнительскую деятельность (ПК-1)

- Способен исполнять публично ведущие партии в оперных спектаклях, спектаклях жанров
оперетты и мюзикла (ПК-2)

- Способен  овладевать  разнообразным  по  стилистике  классическим  и  современным
вокальным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных
произведений (ПК-3)

- Способен  организовывать,  готовить  и  проводить  концертные  мероприятия  в
организациях дополнительного образования детей и взрослых (ПК-7)

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское

творчество  в  культурно-эстетическом  и  историческом  контексте,  жанры  и  стили  ин-
струментальной,  вокальной  музыки;  основную  исследовательскую  литературу  по  каждому  из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы  музыкальной  формы;  основные  этапы  развития  европейского  музыкального
формообразования,  характеристики  стилей,  жанровой  системы,  принципов  формообразования
каждой исторической эпохи;  принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей  музыкального  произведения  и  его  исполнительской  интерпретации;  основные
принципы  связи  гармонии  и  формы;  техники  композиции  в  музыке  ХХ-XХI вв.,  принятую  в
отечественном  и  зарубежном  музыкознании  периодизацию  истории  музыки,  композиторские
школы,  представившие  классические  образцы  музыкальных  сочинений  в  различных  жанрах;
обширный вокальный сольный репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, для
своего типа голоса; обширный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных
стилей  и  эпох,  для  своего  типа  голоса,  возможности  певческого  голоса  в  камерно-вокальном
жанре;  обширный  вокальный  ансамблевый  оперный,  ораториальный,  камерно-концертный
репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох, возможности певческого голоса в
ансамблевой музыке;  основы музыкальной драматургии оперного спектакля; ведущие партии в
оперных спектаклях для своего типа голоса; историю и теорию мастерства актера, специфические
особенности искусства актера, методы актерского тренинга; основные принципы и этапы работы
над партией-ролью; основы сценического движения, специфику пластики в музыкальном театре;
основные  понятия  классического  танца,  особенности  характерного  танца,  основы  историко-
бытового танца;  основные законы орфоэпии;  основы сценического боя,  специфику пластики в
музыкальном театре; отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного
произведением  стиля,  художественного  направления,  жанра;  обширный  оперный репертуар;
особенности различных национальных вокальных школ,  исполнительских традиций; обширный
концертный репертуар для самодеятельных вокальных коллективов организаций дополнительного
образования детей и взрослых

Уметь: применять  теоретические  знания  при  анализе  музыкальных  произведений;
различать  при  анализе  музыкального  произведения  общие  и  частные  закономерности  его
построения  и  развития;  рассматривать  музыкальное  произведение  в  динамике  исторического,
художественного  и  социально-культурного  процесса;  выявлять  жанрово-стилевые  особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной  эпохи;  выполнять  гармонический  анализ  музыкального  произведения,  анализ
звуковысотной  техники  в  соответствии  с  нормами  применяемого  автором  произведения
композиционного  метода;  самостоятельно  гармонизовать  мелодию;  сочинять  музыкальные
фрагменты  на  собственные  или  заданные  музыкальные  темы;  исполнять  на  фортепиано
гармонические  последовательности;  расшифровывать  генерал-бас;  производить  фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; представлять
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результаты  своей  творческо-исполнительской  деятельности,  проявляя артистизм,
исполнительскую волю, свободу и легкость обращения с материалом, способность эмоционально
воздействовать  на  слушателей;  исполнительски  точно  и  вокально-технически  грамотно
интонировать свою партию  в  оперном,  ораториальном,  камерно-вокальном  ансамбле,
соразмеряя  свои  исполнительские  возможности  с  партнерами;  демонстрировать  культуру
вокального интонирования; исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; профессионально взаимодействовать с
дирижером и режиссером, с  партнерами  в  музыкальном  спектакле;   определить  задачу  и
сверхзадачу  своего  персонажа,  найти  исходное  событие,  выстроить  сквозное  действие  и
контрдействие,  профессионально  взаимодействуя  с  партнерами  в  музыкальном  спектакле;
демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве,
передавать  характер  и  образ  через  сценическое поведение;  создавать  художественно
убедительную  интерпретацию  разнообразных  по  стилистике  музыкальных  сочинений  в
соответствии  с  их  эстетическими  и  музыкально-техническими  особенностями;  выстраивать
собственную интерпретаторскую концепцию вокального  произведения  (миниатюры, вокального
цикла,  сольной  партии  в  музыкальном  спектакле,  оратории, кантате);  работать  и
взаимодействовать  с  партнерами  в  различных ситуациях;  применять  приемы  вокального
искусства  в  сценических  условиях,  быстро  осваивать  новый репертуар;  прослеживать  связи
собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или)
зарубежных  традиций  интерпретации  представленного  произведением  стиля,  художественного
направления,  жанра;  формировать  концертную  программу  в  зависимости  от  тематики
мероприятия и исполнительских возможностей коллектива

Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы  в  процессе  обучения;  методами  и  навыками  критического  анализа  музыкальных
произведений и событий;  навыками гармонического  и  полифонического  анализа  музыкальных
произведений;  приемами  гармонизации  мелодии  или  баса;  различными  приемами  вокальной
техники,  навыками  самостоятельной  работы  над  вокальным  произведением;  различными
приемами  вокальной  техники,  навыками  самостоятельной  работы  над  камерно-вокальным
произведением,  в том числе – на языке оригинала;  различными приемами вокальной техники,
навыками  самостоятельной  работы  над  оперным,  ораториальным  и  камерно-вокальным
ансамблем,  в  том  числе  –  на  языке  оригинала;  осмысленным,  артистичным  исполнением
музыкального текста; навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле;
базовыми навыками  мастерства  актера  в  самостоятельной  работе  над  партией  в  музыкальном
спектакле; координацией сценического движения и речи, специальным стилевым пластическим
тренингом артиста музыкального театра в связи с участием в конкретном спектакле,  навыками
сценического движения; практическими навыками исполнения различных танцев и пластических
элементов; произношением и лексикой на иностранных языках,  отчетливой дикцией и навыками
сценической речи; свободой мышц, динамичностью, силой, гибкостью, ловкостью, равновесием,
сценической  гимнастикой, сценическим боем, основами акробатики; навыками конструктивного
критического  анализа  своей  творческо-исполнительской  деятельности;  навыками
самостоятельной  работы  над  нотным  и  словесным  текстом  оперной партии;  навыками
исполнительского стилевого анализа интерпретации вокального произведения; навыками работы
с самодеятельным вокальным коллективом и солистами.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 30 зачетных единиц и включает в себя аудиторную

(учебную:  индивидуальную),  самостоятельную  работу,  а  также  текущую  и  промежуточную
аттестацию. Дисциплина ведется в течение четырех семестров.

Вид учебной работы Зачетные
единицы

Количество
академических

часов

Формы контроля
(по семестрам)

Экзамен Зачет
Общая трудоемкость

4
144

 6Аудиторные занятия
Самостоятельная работа*
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