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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные характеристики основной профессиональной образователь-

ной программы магистратуры по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное ис-

кусство, программа магистратуры — Теория и практика вокального искусства  
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реализуе-

мая в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее – Уни-

верситет, КУКИИТ, Крымский университет культуры, искусств и туризма) по направле-

нию подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, осуществляется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) № 818 от 

23.08.2017 г. 

Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искус-

ство состоит в углубленной подготовке конкурентоспособных профессионалов, обладаю-

щих фундаментальными знаниями в областях  профессиональной деятельности – 01 Обра-

зование и наука,  04 Культура, искусство (в соответствии с приложением к приказу Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 

667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной дея-

тельности)»),  музыкального искусства по направлению подготовки, способных к само-

стоятельной творческой, педагогической и научно-исследовательской деятельности, име-

ющих сформированные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с требованиями ФГОС В                                                                                                                                                                                                                                                                      

О по направлению подготовки. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП по направлению подго-

товки 53.04.02 Вокальное искусство 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№818; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. № 301;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» 

- Нормативные документы Министерства культуры Российской Федерации; 

- Нормативные документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

- Устав ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(утвержден Приказом Министерства культуры Республики Крым от 24.12.2014 № 22794 

А); 

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования» (утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 
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г. № 608н, зарегистрирован  в Минюсте Российской Федерации 24.09.2015 г. № 38993); 

- Локальные нормативные акты ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, ис-

кусств и туризма». 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП по направлению под-

готовки 53.04.02 Вокальное искусство 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ТФ – трудовая функция; 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» - Государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Крымский уни-

верситет культуры, искусств и туризма» 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 53.04.02 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

2.1. Характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

магистр. 

Форма организации получения образования: образовательная организация выс-

шего образования. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Нормативно установленный объем образовательной программы: 120 зачетных 

единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе ма-

гистратуры: 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, –  2 года; 

– в заочной форме обучения –  2 года 6 месяцев; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ   

может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Структура и объем программы магистратуры 
Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». (Таблица 1) 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Таблица 1. 

Код учебного 

блока 

ОП ВО 

Учебные блоки и разде-

лы 

Трудоёмкость в ЗЕТ 

(нормативно установ-

ленные показатели) 

Трудоёмкость в ЗЕТ 

(показатели, уста-

новленные образо-
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вательной органи-

зацией) 

Б1 Дисциплины (модули) Не менее 51 73 

Б1.О Обязательная  часть  32 

Б1.В Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

41 

Б2 Практика Не менее 35 38 

Б3 Государственная ито-

говая аттестация 

Не менее 9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

ФТД  Факультативы  2 

 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

должна обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, в том 

числе специализированных адаптационных дисциплин для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность обуче-

ния по программе магистратуры, учитывающей особенности их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий. ОПОП магистратуры высшего учебного заведения содержит дисциплины по выбо-

ру обучающихся в объёме не менее 30 процентов вариативной части обучения. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет Крым-

ского университета культуры, искусств и туризма. 

Объем факультативных дисциплин, не включаемых в 120 з.е. и необязательных для 

изучения обучающимися, определяется высшим учебным заведением самостоятельно. 

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превы-

шать в среднем за период теоретического обучения 27 астрономических часов в неделю. 

  

2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,  

в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах профессионального обучения, профессионально-

го образования, в сфере научных исследований); 

04 Культура, искусство (в сфере музыкального исполнительства, в сфере культур-

но-просветительской деятельности, в сфере художественно-творческой деятельности). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к ква-

лификации работника. 

Областью профессиональной деятельности магистров являются:  

 деятельность в сфере профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования, а также научных исследований в области вокального ис-
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кусства и музыкального образования; 

 музыкальное исполнительство (музыкальное исполнение ролей в музыкально-

театральных жанрах – оперы, оперетты, исполнение сольных, ансамблевых и хоровых 

партий в музыкальном театре, на концертной эстраде, исполнение сольных вокальных 

программ, студийная работа по звукозаписи вокальной музыки, иллюстрация вокальной 

музыки);  

 музыкальная педагогика; 

 научные исследования в области музыкального искусства; 

 просветительство в области музыкального искусства и культуры;  

 руководство творческими коллективами; 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

 музыкальное произведение в различных формах его бытования;  

 голосовой аппарат певца;  

 слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители про-

дукции звукозаписывающих фирм;  

 обучающиеся по образовательным программам высшего образования, образователь-

ным программ среднего профессионального образования и дополнительным образова-

тельным программам, в том числе дополнительного образования детей;  

 образовательные организации высшего образования и профессиональные образова-

тельные организации;  

 творческие коллективы, исполнители; 

 авторы-создатели произведений музыкального искусства; 

 средства массовой информации (далее – СМИ);  

 учреждения культуры (музыкальные театры, филармонии, концертные залы, звукоза-

писывающие студии), профессиональные ассоциации.  

При разработке и реализации программы магистратуры  КУКИИТ ориентируется на кон-

кретный тип задач профессиональной деятельности, к которому готовится магистр, исхо-

дя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического 

ресурса образовательной организации, совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-

лей. 

Магистр по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство готовится к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

  художественно-творческий; 

  педагогический; 

  научно-исследовательский. 

Магистр по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с основными  типами профессио-

нальной деятельности: 

в области художественно-творческой деятельности:  

 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), созда-

вать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального 

материала и пластики; 

 мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участво-

вать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образователь-

ную среду.  

в области педагогической деятельности:  

 применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использо-

вать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и 

процессы в области музыкального образования; 
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 преподавать в образовательных организациях высшего образования, профессиональ-

ных образовательных организациях, организациях дополнительного образования, в том 

числе дополнительного образования детей дисциплины, соответствующие профильной 

направленности общеобразовательной программы магистратуры; 

 использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музы-

кального образования. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 выполнять научные исследования в области вокального искусства, музыкального об-

разования; 

 руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся;  

 овладевать методологией научной исследовательской деятельности в области вокаль-

ного искусства и музыкального образования. 

  

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство 
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования» (утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 

г. № 608н, зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 24.09.2015 г. № 38993). 

 

2.4. Требования к абитуриенту 

Пояснительная записка 
Программа вступительного экзамена по специальности для абитуриентов направ-

ления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство составлена с учетом требований к всту-

пительным испытаниям, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Требования к уровню подготовки абитуриентов  
В магистратуру по направлению 53.04.02 Вокальное искусство принимаются лица, 

имеющие высшее образование.  

К вступительному испытанию в магистратуру допускаются лица имеющие доку-

мент государственного образца о высшем образовании и о квалификации, свидетельству-

ющий о наличии сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих ему освоить образовательную программу магистратуры. 

Форма и процедура вступительного испытания 
Порядок проведения вступительного испытания (междисциплинарного экзамена) в 

магистратуру регламентируется Правилами приема абитуриентов в Университет.  

Вступительное испытание состоит из двух частей:  

-  Творческой – исполнение подготовленной программы;  

-  Теоретической – коллоквиум по специальности. 

Творческая часть (исполнение сольной  программы) проводится в форме прослу-

шивания. Поступающий должен представить 5 подготовленных произведений: 

1) старинную арию,  
2) арию западноевропейского композитора 19-20 вв., 
3) арию отечественного композитора 19-20 вв.;  
4)  романс западноевропейского или русского композитора 19-20 вв. 
5) народную песню. 

Теоретическая часть  
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень знаний абитуриентов, их эруди-

цию в области музыкального и других видов искусств, знание основных этапов и законо-

мерностей развития истории вокального исполнительства, знание литературы по своей 

специальности, понимание содержания, формы и стилистических особенностей исполня-

емых произведений, знание биографических данных и особенностей творчества их авто-
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ров.  
Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня подготовки по-

ступающих, выявления наиболее способных и подготовленных к освоению образователь-

ной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности. 

Поступающий должен продемонстрировать:  
знание значительного сольного репертуара, включающего произведения зарубеж-

ных и отечественных композиторов разных исторических периодов, разных жанров и сти-

лей, репертуара для различных видов вокальных ансамблей; принципов работы над репер-

туаром музыкального театра, различных вокальных исполнительских стилей, их характе-

ристики, основных черт национальных вокальных школ (итальянской, французской, 

немецкой, русской); теоретических основ исполнительского искусства; специальной лите-

ратуры, включая труды по теории, истории исполнительства, методике преподавания, а 

также учебные пособия, периодику и др.; основных этапов развития музыкального обра-

зования в России, иметь представление об особенностях сложившейся в России системы 

подготовки профессиональных музыкантов, о достижениях музыкальной педагогики, об 

основных исполнительских и педагогических школах; основных положений законода-

тельных актов;  
умение на высоком художественном уровне создавать собственную интерпрета-

цию исполняемого музыкального произведения разных стилей, жанров, анализировать 

художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и рас-

крывать художественное содержание музыкального произведения; ориентироваться в ос-

новной научно-педагогической проблематике, в различных педагогических методах и 

подходах при обучении пению в различных возрастных группах и различных типах обра-

зовательных учреждений; использовать правовые и нормативные документы, относящие-

ся к сфере профессиональной деятельности;  
владение арсеналом художественно-выразительных средств вокального исполни-

тельства, сценическим артистизмом и актерским мастерством для осуществления профес-

сиональной деятельности; навыками звукоизвлечения и голосоведения в соответствии со 

стилевыми и жанровыми особенностями произведения, методикой освоения интонацион-

но-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном 

репертуаре; профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и 

теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произ-

ведений; современными методами педагогической работы в разных звеньях музыкального 

образования.  
Примерный перечень вопросов коллоквиума 
1. Вопросы по произведениям, исполненным на вступительном экзамене. Предла-

гается рассказать об авторе произведения, о стиле (охарактеризовать основные средства 

выразительности в контексте стилистического направления), предложить аргументиро-

ванную трактовку исполняемого сочинения.  
2. Вопросы по истории русской и западноевропейской музыки (с опорой на из-

бранную специальность) в объеме первого уровня высшего образования (бакалавриат). 
Следует знать:  

– Общую эволюцию музыкального искусства; 
– Стилистические особенности, характерные для разных эпох развития музыкального 

искусства;  
– Особенности развития русской музыкальной культуры;  
– Основные направления современного (XX-XXI веков) музыкального искусства в обла-

сти академической вокальной музыки: жанры, направления, школы;  
– Выдающихся исполнителей в области академической вокальной музыки, особенности 

их творческой индивидуальности;  
– Фундаментальные труды по истории и теории музыкальной культуры (список литера-

туры прилагается).  
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3. Вопросы по методике академической постановки голоса. Следует знать:  
– Историю западноевропейской и русской исполнительских школ;  
– Особенности преподавания академического пения;  
– Имена выдающихся педагогов по избранной специальности и особенности их индиви-

дуальных методических принципов.  
4. Вопросы по видам искусств (западноевропейской и отечественной классической, 

а также современной художественной литературе, изобразительному искусству).  
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов и 

складывается из суммы баллов за исполнение сольной программы и коллоквиум.  

Поступающие, набравшие 49 баллов и менее  («неудовлетворительно»), выбы-

вают из конкурса.  

 

Критерии оценки творческой части экзамена 

Максимальная оценка творческой части экзамена составляет 50 баллов.  

Поступающие, набравшие менее 30 баллов («неудовлетворительно»), выбывают из 

конкурса.  

 

Исполнение сольной программы  

От 46 баллов до 50 баллов  

Безупречное исполнение произведений, продуманная интерпре-

тационная концепция; понимание стилевых особенностей и вы-

сокий уровень раскрытия музыкально-художественного образа; 

высокий уровень владения навыками и приемами исполнения 

произведений на эстраде и т.д.  

От 38 баллов до 45 баллов  

Достаточно грамотный уровень исполнения произведений; пони-

мание особенностей композиторского стиля и художественного 

образа; достаточный уровень владения навыками и приемами ис-

полнения материала в соответствии с авторскими и редакцион-

ными ремарками, однако имеют место одиночные погрешности 

технического характера, которые не разрушают целостность му-

зыкального замысла  

От 30 баллов до 37 баллов  

В целом грамотное исполнение музыкальных произведений, до-

статочный уровень понимания особенностей композиторского 

стиля и замысла, однако имеют место погрешности технического 

или музыкально-ритмического характера (нестабильность испол-

нения, связанная с волнением, отдельные неточности в артикуля-

ции, штрихах, краткость дыхания и т.д.) 

От 20 до 29 баллов («не-

удовлетворительно»)  

Исполнение произведений со значительными погрешностями 

технического характера, многочисленные остановки или повто-

рения эпизодов без каких-либо авторских указаний на это; низкий 

уровень осмысления замысла музыкального произведения.  
Исполнительская концепция полностью не соответствует компо-

зиторскому замыслу и его стилевым особенностям; используемые 

исполнителем средства музыкальной выразительности диссони-

руют с музыкальным образом, имеет место явная концептуальная 

ошибка в прочтении и интерпретации музыкального произведе-

ния  

От 0 баллов до 19 баллов 

(«неудовлетворительно»)  
Недопустимо низкий уровень осмысления композиторского 

замысла и исполнения музыкального произведения.  
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Отказ от исполнения произведения абитуриентом.  

 

Критерии оценивая теоретической̆ части экзамена (коллоквиум)  
Максимальная оценка за коллоквиум составляет 50 баллов.  
Поступающие, набравшие менее 20 баллов («неудовлетворительно»), выбывают из 

конкурса.  
45-50 баллов – высокий уровень эрудиции в вопросах истории и теории музыкаль-

ного искусства, музыкального исполнительства и музыкальной педагогики. Ответы на во-

просы полностью раскрывают поднятую проблематику.  
38-44 баллов – достаточный уровень эрудиции в вопросах музыкального исполни-

тельства, музыкальной педагогики, истории и теории искусства. Ответы на вопросы рас-

крывают поднятую проблематику, но присутствуют незначительные неточности в исполь-

зовании терминологии.  
30-37 баллов – абитуриент в целом владеет материалом в сфере музыкального ис-

полнительства и музыкальной педагогики, истории и теории искусств, однако неуверенно 

отвечает на поставленные вопросы или ответы требуют уточнений и/или конкретизации 

формулировок.  
20-29 баллов – абитуриент владеет основными краткими сведениями в сфере му-

зыкального исполнительства и музыкальной педагогики, истории и теории искусств, отве-

ты на дополнительные вопросы носят очень краткий характер.  
10-19 баллов – низкий уровень владения материалом в сфере музыкального испол-

нительства, музыкальной педагогики, истории и теории искусств. Ответы на вопросы но-

сят спутанный характер, присутствует недостаточная доказательная база при формули-

ровке и отстаивании своей позиции.  
0-9 баллов – очень низкий уровень владения материалом или полное отсутствие 

знаний в данной сфере. Отсутствует доказательная база при формулировке и отстаивании 

своей позиции. Абитуриент отказался отвечать на вопросы комиссии.  
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.04.02 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

 

3.1. Перечень основных профессиональных задач выпускников (по типам) 

Область (сфе-

ра) професси-

ональной дея-

тельности 

Наименование 

вида ПД (при 

наличии) или 

формулирует-

ся самостоя-

тельно 

Код и 

наименова-

ние ПС (при 

наличии) 

Задачи ПД 

Код и наименование  

общепрофессиональ-

ной (ОПК) или про-

фессиональной (ПК) 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности – педагогическая деятельность 

01 Образова-

ние и наука  

G/01.7 Разра-

ботка научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю-

щих реализа-

цию программ 

профессио-

нального обу-

ПС 01.004 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального об-

разования и 

дополни-

тельного 

профессио-

Разрабатывать 

новые подходы 

и методиче-

ские решения в 

области проек-

тирования и 

реализации 

программ про-

фессионально-

го обучения, 

СПО и (или) 

ОПК-3: способен пла-

нировать учебный про-

цесс, выполнять мето-

дическую работу, при-

менять в учебном про-

цессе результативные 

для решения задач му-

зыкально-

педагогические мето-

дики, разрабатывать 

новые технологии в об-
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чения, СПО и 

(или) ДПП 

нального об-

разования» 

ДПП; 

 

Осуществлять 

методическое 

и консультаци-

онное обеспе-

чение разра-

ботки (обнов-

ления) методи-

ческих и учеб-

ных материа-

лов, в том чис-

ле учебников и 

пособий, 

включая элек-

тронные, обес-

печивающие 

реализацию 

программ про-

фессионально-

го обучения, и 

(или) СПО, и 

(или) ДПП. 

 

Разрабатывать 

(обновлять) 

методические 

и учебные ма-

териалы, в том 

числе учебни-

ки и пособия, 

включая элек-

тронные,  

обеспечиваю-

щие реализа-

цию программ 

профессио-

нального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП 

 

ласти музыкальной пе-

дагогики 

ПК – 5: Способен раз-

рабатывать учебно-

методические материа-

лы, обеспечивающие 

реализацию программ 

СПО, ДПП 

 

01 Образова-

ние и наука 

G/02.7 Рецен-

зирование и 

экспертиза 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю-

щих реализа-

цию программ 

ПС 01.004 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального об-

разования и 

дополни-

тельного 

профессио-

Анализировать 

научно-

методические 

и учебно-

методические 

материалы; 

 

Оценивать ка-

чество научно-

методических 

и учебно-

ПК-7. Способен рецен-

зировать учебно-

методические материа-

лы, обеспечивающие 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 
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профессио-

нального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП 

 

нального об-

разования» 

методических 

материалов и 

подготовка за-

ключения 

 

 

01 Образова-

ние и наука 

Н/01.06 Препо-

давание учеб-

ных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

проведение от-

дельных видов 

учебных заня-

тий по про-

граммам  

бакалавриата и 

(или) ДПП 

ПС 01.004 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального об-

разования и 

дополни-

тельного 

профессио-

нального об-

разования» 

Проводить 

учебные заня-

тия по про-

граммам  

баклавриата и 

ДПП; 

 

Организовы-

вать самостоя-

тельную рабо-

ту обучающих-

ся по програм-

мам  

бакалавриата и 

ДПП; 

 

Консультиро-

вать обучаю-

щихся и их ро-

дителей (за-

конных пред-

ставителей) по 

вопросам про-

фессионально-

го самоопреде-

ления, профес-

сионального 

развития, про-

фессиональной 

адаптации на 

основе наблю-

дения за осво-

ением профес-

сиональной 

компетенции 

(для препода-

вания учебного 

курса, дисци-

плины (моду-

ля), ориенти-

рованного на 

освоение ква-

лификации 

(профессио-

нальной ком-

петенции); 

ПК– 4. Способен при-

менять психолого-

педагогические приемы 

и методы для решения 

профессиональных за-

дач, анализировать ак-

туальные проблемы и 

процессы в области му-

зыкального образова-

ния при реализации 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП 

 

ПК– 6. Способен пре-

подавать учебные кур-

сы, дисциплины по 

программам  

бакалавриата и (или) 

ДПП 
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Контролиро-

вать и оцени-

вать освоение 

обучающимися 

учебных кур-

сов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм  

бакалавриата и 

ДПП. 

 

01 Образова-

ние и наука 

Н/ 04.7 Разра-

ботка под ру-

ководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения 

реализации 

учебных кур-

сов, дисциплин 

(модулей) или 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий про-

грамм бака-

лавриата и ( 

или) ДПП; 

 

ПС 01.004 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального об-

разования и 

дополни-

тельного 

профессио-

нального об-

разования» 

Разрабатывать 

и обновлять 

(под руковод-

ством специа-

листа более 

высокого 

уровня квали-

фикации) ра-

бочие про-

граммы учеб-

ных курсов, 

дисциплин 

(модулей) про-

грамм бака-

лавриата и 

(или) ДПП; 

 

Разрабатывать 

и обновлять 

(под руковод-

ством специа-

листа более 

высокого 

уровня квали-

фикации) 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

отдельных ви-

дов учебных 

занятий по 

преподавае-

мым учебным 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

 

ОПК-3. Способен пла-

нировать учебный про-

цесс, выполнять мето-

дическую работу, при-

менять в учебном про-

цессе результативные 

для решения задач му-

зыкально-

педагогические мето-

дики, разрабатывать 

новые технологии в об-

ласти музыкальной пе-

дагогики 
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Вести доку-

ментацию, 

обеспечиваю-

щую реализа-

цию учебных 

курсов дисци-

плин (модулей) 

программ ба-

калавриата и 

(или) ДПП; 

  

Разрабатывать 

(обновлять) 

методические 

и учебные ма-

териалы. 

Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательская деятельность 

01 Образова-

ние и наука  

H/02.6 Органи-

зация научно-

исследователь-

ской, проект-

ной, учебно-

профессио-

нальной и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП 

под руковод-

ством специа-

листа более 

высокой ква-

лификации 

 

ПС 01.004 

«Педагог 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального об-

разования и 

дополни-

тельного 

профессио-

нального об-

разования» 

Определять 

под руковод-

ством специа-

листа более 

высокой ква-

лификации со-

держания и 

требований к 

результатам 

исследователь-

ской, проект-

ной и иной де-

ятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП на 

основе изуче-

ния тенденций 

развития соот-

ветствующей 

области науч-

ного знания, 

запросов рын-

ка труда, обра-

зовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП 

 

Выполнять по-

ручения по ор-

ОПК-4: способен пла-

нировать собственную 

научно-

исследовательскую ра-

боту, отбирать и систе-

матизировать информа-

цию, необходимую для 

ее осуществления 

 

ПК – 8. Способен про-

водить научные иссле-

дования в области во-

кального искусства и 

музыкального образо-

вания по программам 

бакалавриата и(или) 

ДПП 

 

ПК – 9.  Готов руково-

дить отдельными эта-

пами (разделами) НИР 

обучающихся по про-

граммам бакалавриата 

и(или) ДПП, составлять 

научные тексты на ино-

странном языке  
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ганизации 

научно-

исследователь-

ской, проект-

ной и иной де-

ятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП 

 

Выполнять по-

ручения по ор-

ганизации 

научных кон-

ференций, 

конкурсов про-

ектных и ис-

следователь-

ских работ 

обучающихся 

Тип задач профессиональной деятельности – художественно-творческая деятельность 

04 Культура, 

искусство 

Профессио-

нальная испол-

нительская де-

ятельность   

Подготовка 

артиста-

вокалиста 

для реализа-

ции профес-

сиональной 

исполни-

тельской де-

ятельности в 

различных 

сферах 

Применять в 

работе над му-

зыкальным 

произведением 

полученные 

музыкально-

теоретические 

и музыкально-

исторические 

знания; 

Оценивать му-

зыкальное 

произведение в 

широком куль-

турно-

историческом 

контексте; 

Применять в 

работе знания 

различных ис-

торических пе-

риодов в кон-

тексте религи-

озных, фило-

софских и эс-

тетических 

взглядов. 

 

Применять му-

зыкально-

ОПК-1: способен при-

менять музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические 

знания в профессио-

нальной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широ-

ком культурно-

историческом контек-

сте в тесной связи с ре-

лигиозными, философ-

скими и эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-2: способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, запи-

санные разными вида-

ми нотации 

 

ПК–1. Способен овла-

девать разнообразным 

по стилистике класси-

ческим и современным 

профессиональным ре-

пертуаром, создавая 

индивидуальную худо-

жественную интерпре-

тацию музыкальных 
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теоретические 

знания при 

воспроизведе-

нии музыкаль-

ных сочине-

ний; 

Воспроизво-

дить произве-

дение с ис-

пользованием 

различных 

техник;  

Пользоваться в 

процессе фо-

нации  различ-

ными видами 

нотации. 

 

Выявлять и 

раскрывать ху-

дожественное 

содержание 

музыкального 

произведения;  

– создавать ху-

дожественно 

убедительную 

интерпретацию 

разнообразных 

по стилистике 

музыкальных 

сочинений в 

соответствии с 

их эстетиче-

скими и музы-

кально-

техническими 

особенностя-

ми;  

– выстраивать 

собственную 

интерпрета-

торскую кон-

цепцию во-

кального про-

изведения (ми-

ниатюры, во-

кального цик-

ла, сольной 

партии в музы-

кальном спек-

такле, орато-

произведений 

 

 

ПК–2. Способен осу-

ществлять на высоком 

профессиональном 

уровне сольную музы-

кально-

исполнительскую дея-

тельность 

 

 

ПК-3. Способен плани-

ровать и проводить ре-

петиционную сольную 

работу и репетицион-

ную ансамблевую рабо-

ту с концертмейстером 
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рии, кантате); 

исполнитель-

ски точно и 

вокально-

технически 

грамотно ин-

тонировать 

свою партию в 

вокальном ан-

самбле, сораз-

меряя свои ис-

полнительские 

возможности с 

партнерами;  

– исполнять 

публично 

сольные кон-

цертные про-

граммы, состо-

ящие из во-

кальных про-

изведений раз-

личных стилей, 

жанров, эпох;  

– демонстри-

ровать пла-

стичность те-

лодвижений, 

ориентиро-

ваться в сце-

ническом про-

странстве, пе-

редавать ха-

рактер и образ 

через сцениче-

ское поведе-

ние. 

– профессио-

нально взаи-

модействовать 

с концертмей-

стером, дири-

жером, режис-

сером, с парт-

нерами по 

сцене; 

– анализиро-

вать партитуры 

сочинений раз-

личных эпох и 

стилей, вклю-

чая творчество 
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современных 

отечественных 

и зарубежных 

композиторов; 

– свободно чи-

тать с листа 

сочинения со-

гласно стиле-

вым традициям 

и нормам;  

– самостоя-

тельно прово-

дить репети-

ции с концерт-

мейстером;  

– выявлять 

круг основных 

исполнитель-

ских задач при 

работе над  со-

чинением 

 

 

 

3.2. Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения образователь-

ных программ и индикаторы их достижения) 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сфор-

мированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

установленные программой магистратуры.  

 

3.2.1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускников 

ОПОП, установленные ФГОС ВО, и индикаторы их достижения  

 

Категория 

 компетенций 

Код  

компетенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для планиро-

вания результатов обучения 

по элементам образователь-

ной программы и соответ-

ствующих оценочных 

средств) 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе систем-

ного подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий 

Индикатор УК 1.1.: знает - 

основные методы критическо-

го анализа;  

- методологию системного 

подхода; 

Индикатор УК 1.2.: умеет   

- выявлять проблемные ситуа-

ции, используя методы анали-

за, синтеза и абстрактного 

мышления; - осуществлять 

поиск решений проблемных 



43 

 

ситуаций на основе действий, 

эксперимента и опыта;  

- производить анализ явлений 

и обрабатывать полученные 

результаты; - определять в 

рамках выбранного алгоритма 

вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их реше-

ния; 

Индикатор УК 1.3.: владеет  

-технологиями выхода из про-

блемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии дей-

ствий;  

- навыками критического ана-

лиза. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

Индикатор УК 2.1: знает - 

принципы формирования кон-

цепции проекта в рамках обо-

значенной проблемы;  

- основные требования, предъ-

являемые к проектной работе 

и критерии оценки результа-

тов проектной деятельности;. 

Индикатор УК 2.2: умеет - 

разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначен-

ной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практи-

ческую, методическую и иную 

в зависимости от типа проек-

та), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их приме-

нения;  

- видеть образ результата дея-

тельности и планировать по-

следовательность шагов для 

достижения данного результа-

та;  

- прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Индикатор УК 2.3: владеет  
- навыками составления пла-

на-графика реализации проек-

та в целом и плана-контроля 

его выполнения;  

- навыками конструктивного 

преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов 
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Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3 Способен организовать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

Индикатор УК 3.1.: знает - 

общие формы организации 

деятельности коллектива;  

- психологию межличностных 

отношений в группах разного 

возраста;  

- основы стратегического пла-

нирования работы коллектива 

для достижения поставленной 

цели 

Индикатор УК 3.2.: умеет - 

создавать в коллективе психо-

логически безопасную добро-

желательную среду;  

- учитывать в своей социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности интересы коллег;  

- предвидеть результаты (по-

следствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

- планировать командную ра-

боту, распределять поручения 

и делегировать полномочия 

членам команды 

Индикатор УК 3.3.: владеет  
- навыками постановки цели в 

условиях командой работы;  

- способами управления ко-

мандной работой в решении 

поставленных задач;  

- навыками преодоления воз-

никающих в коллективе раз-

ногласий, споров и конфлик-

тов на основе учета интересов 

всех сторон. 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессио-

нального  

взаимодействия 

Индикатор УК 4.1: знает - 

современные средства инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий;  

- языковой материал (лексиче-

ские единицы и грамматиче-

ские структуры), необходи-

мый и достаточный для обще-

ния в различных средах и 

сферах речевой деятельности;  

Индикатор УК 4.2: умеет - 

воспринимать на слух и пони-

мать содержание аутентичных 

общественно-политических, 

публицистических (медий-

ных) и прагматических тек-

стов, относящихся к различ-
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ным типам речи, выделять в 

них значимую информацию;  

- понимать содержание науч-

но-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов;  

- выделять значимую инфор-

мацию из прагматических тек-

стов справочно-

информационного и реклам-

ного характера;  

- вести диалог, соблюдая нор-

мы речевого этикета, исполь-

зуя различные стратегии; вы-

страивать монолог;  

- составлять деловые бумаги, в 

том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и со-

проводительное письмо, необ-

ходимые  при приеме на рабо-

ту;  

- вести запись основных мыс-

лей и фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по 

изучаемой проблеме;  

- поддерживать контакты при 

помощи электронной почты. 

Индикатор УК 4.3: владеет  
- практическими навыками 

использования современных 

коммуникативных техноло-

гий; 

- грамматическими категори-

ями изучаемого (ых) ино-

странного (ых) языка (ов). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

Индикатор УК 5.1.: знает - 

различные исторические типы 

культур;  

- механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и 

национальных культурных 

процессов; 

Индикатор УК 5.2.:  

умеет  
- объяснить феномен культу-

ры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности;  

- адекватно оценивать меж-

культурные диалоги в совре-
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менном обществе;  

- толерантно взаимодейство-

вать с представителями раз-

личных культур. 

Индикатор УК 5.3.: 

владеет  
- навыками формирования 

психологически безопасной 

среды в профессиональной 

деятельности;  

- навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом раз-

нообразия культур 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

 

УК-6 Способен определить и 

реализовать приорите-

ты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Индикатор УК 6.1.: знает  - 

основы планирования профес-

сиональной траектории с уче-

том особенностей как профес-

сиональной, так и других ви-

дов деятельности и требова-

ний рынка труда; 

Индикатор УК 6.2.:  

умеет  
- определять приоритеты про-

фессиональной деятельности 

и способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки;  

- планировать самостоятель-

ную деятельность в решении 

профессиональных задач; 

- подвергать критическому 

анализу проделанную работу; 

- находить и творчески ис-

пользовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами са-

моразвития. 

Индикатор УК 6.3.: владеет 
 - навыками выявления стиму-

лов для саморазвития;  

- навыками определения реа-

листических целей професси-

онального роста 

Общепрофессиональные компетенции 

История и тео-

рия музыкально-

го  

искусства  

ОПК- 1 Способен применять 

музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические 

знания в профессио-

нальной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широ-

ком культурно-

историческом контек-

Индикатор ОПК 1.1: знает  
– природу эстетического от-

ношения человека к действи-

тельности;  
– основные модификации эс-

тетических ценностей; – сущ-

ность художественного твор-

чества;  
– специфику музыки как вида 

искусства;  
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сте в тесной̆ связи с 

религиозными, фило-

софскими и эстетиче-

скими идеями конкрет-

ного исторического 

периода 

– природу и задачи музыкаль-

но-исполнительского творче-

ства;  
– основные художественные 

методы и стили в истории ис-

кусства; – актуальные про-

блемы современной художе-

ственной культуры; – совре-

менные проблемы искусство-

ведения и музыкального ис-

кусства;  
– типы и виды музыкальной 

фактуры;  
– особенности трактовки ти-

повых музыкальных форм в 

современных сочинениях;  
– основные характеристики 

нетиповых архитектонических 

структур;  
– принципы современной гар-

монии; 
 – важнейшие концепции вре-

мени и ритма в музыке XX 

века; 
 – разновидности нового кон-

трапункта;  
– принципы методов компо-

зиции, представленных в со-

временных сочинениях; 
Индикатор ОПК 1.2: умеет 
–  применять методы научного 

исследования явлений музы-

кального искусства;  
– совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный 

уровень в профессиональной 

сфере;  
– грамотно разбирать нотный 

текст с выявлением особенно-

стей музыкального языка, 

композиционного строения, 

музыкальной драматургии;  
– работать со специальной ли-

тературой в области музы-

кального искусства, науки и 

смежных видов искусства;  
– на основе анализа современ-

ного сочинения определять 

его принадлежность к кон-

кретному методу (методам) 

композиции;  
– анализировать различные 
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аспекты музыкального языка в 

современных сочинениях, вы-

являя типичное и нетипичное 

в рамках предложенной ком-

позиторской техники;  
– посредством характеристики 

технического устройства му-

зыкального сочинения выяв-

лять и раскрывать его художе-

ственное содержания 
Индикатор ОПК 1.3: 
владеет  
– методами выявления и кри-

тического анализа проблем 

профессиональной сферы; – 

навыками музыкально-

теоретического анализа музы-

кального произведения;  
– методами анализа современ-

ной музыки;  
– профессиональной термино-

лексикой;  
– представлениями об особен-

ностях эстетики и поэтики 

творчества русских и зару-

бежных композиторов совре-

менности;  
– широким кругозором, вклю-

чающим знание музыкальных 

сочинений ведущих отече-

ственных и зарубежных ком-

позиторов второй половины 

XX века; – навыками характе-

ристики музыкального музыка 

неизвестного современного 

сочинения с возможностью 

его технической идентифика-

ции 
Музыкальная  

нотация 

ОПК-2  Способен воспроизво-

дить музыкальные со-

чинения, записанные 

разными видами нота-

ции 

Индикатор ОПК 2.1: знает  

- традиционные знаки музы-

кальной нотации;  

- нетрадиционные способы 

нотации, используемые ком-

позиторами ХХ - XXI вв.; 

Индикатор ОПК 2.2: умеет  
- грамотно прочитывать нот-

ный текст, создавая условия 

для адекватной авторскому 

замыслу интерпретации сочи-

нения; - распознавать знаки 

нотной записи, включая ав-

торские, отражая при воспро-
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изведении музыкального со-

чинения предписанные компо-

зитором исполнительские ню-

ансы 

Индикатор ОПК 2.3: 

владеет  
- свободным чтением музы-

кального текста сочинения, 

записанного традиционными и 

новейшими методами нота-

ции. 

Музыкальная  

педагогика 

ОПК-3  Способен планировать 

учебный процесс, вы-

полнять методическую 

работу, применять в 

учебном процессе ре-

зультативные для ре-

шения задач музыкаль-

но-педагогические ме-

тодики, разрабатывать 

новые технологии в 

области музыкальной 

педагогики 

Индикатор ОПК 3.1: знает  
– объекты и содержание про-

фессионального музыкального 

образования, его взаимосвязь 

с другими отраслями научных 

знаний;  

– закономерности психическо-

го развития обучающихся и 

особенности их проявления в 

учебном процессе в разные 

возрастные периоды;  

– сущность и структуру обра-

зовательных процессов;  

– способы взаимодействия пе-

дагога с различными субъек-

тами образовательного про-

цесса;  

– образовательную, воспита-

тельную и развивающую 

функции обучения;  

– роль воспитания в педагоги-

ческом процессе;  

– методы, приемы, средства 

организации и управления пе-

дагогическим процессом;  

– способы психологического и 

педагогического изучения 

обучающихся;  

– специфику музыкальнопеда-

гогической работы с обуча-

щимися;  

– основные принципы отече-

ственной и зарубежной педа-

гогики; 

– традиционные и новейшие 

(в том числе авторские) мето-

дики преподавания; 

Индикатор ОПК 3.2: умеет  

- оперировать основными зна-

ниями в области теории, исто-

рии и методологии отече-
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ственного и зарубежного му-

зыкального образования;  

- составлять индивидуальные 

планы обучающихся;  

- реализовывать образователь-

ный процесс в различных ти-

пах образовательных учре-

ждений;  

- вести психолого-

педагогические наблюдения; 

- анализировать усвоение 

учащимися учебного материа-

ла и делать необходимые ме-

тодические выводы;  

- методически грамотно стро-

ить уроки различного типа в 

форме групповых и индивиду-

альных занятий;  

- планировать учебный про-

цесс, составлять учебные про-

граммы, календарные и по-

урочные планы занятий;  

- правильно оформлять учеб-

ную документацию;. 

Индикатор ОПК 3.3.: владе-

ет  
- навыками создания условий 

для внедрения инновационных 

методик в педагогический 

процесс;  

- умением планирования педа-

гогической работы;  

- навыками творческого под-

хода к решению педагогиче-

ских задач разного уровня;  

- навыками воспитательной 

работы 

Работа с 

 информацией 

ОПК-4 Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую ра-

боту, отбирать и си-

стематизировать ин-

формацию, необходи-

мую для ее осуществ-

ления 

Индикатор ОПК 4.1: 

знает  
- виды научных текстов и их 

жанровые особенности;  

- правила структурной органи-

зации научного текста;  

- функции разделов исследо-

вательской работы; - нормы 

корректного цитирования;  

- правила оформления биб-

лиографии научного исследо-

вания 

Индикатор ОПК 4.2:  

Умеет 
- формулировать тему, цель и 
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задачи исследования;  

- ставить проблему научного 

исследования; - выявлять 

предмет и объект исследова-

ния;  

- производить аспектацию 

проблемы; 

Индикатор ОПК 4.3: 

владеет  
- основами критического ана-

лиза научных текстов 

 

3.2.2 Профессиональные компетенции выпускников ОПОП и индикаторы их дости-

жения 

 

Категория  

компетенций 

Код 

 компетен-

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции (для планиро-

вания результатов обучения 

по элементам образователь-

ной программы и соответ-

ствующих оценочных 

средств) 

Художественно-

творческая  

деятельность 

ПК - 1  

 

Способен овладевать 

разнообразным по 

стилистике классиче-

ским и современным 

профессиональным 

репертуаром, создавая 

индивидуальную ху-

дожественную интер-

претацию музыкаль-

ных произведений 

Индикатор ПК 1.1: знает  
– отечественные и (или) зару-

бежные традиции интерпрета-

ции представленного произве-

дением стиля, художественного 

направления, жанра; 

– особенности различных 

национальных вокальных 

школ, исполнительских тради-

ций; 

– разнообразный по стилю 

профессиональный репертуар; 

– музыкально-языковые и ис-

полнительские особенности 

классических и современных 

произведений;  

– специальную учебно-

методическую и исследова-

тельскую литературу по вопро-

сам исполнительства; 

Индикатор ПК 1.2: умеет 

– выявлять и раскрывать худо-

жественное содержание музы-

кального произведения;  

– создавать художественно 

убедительную интерпретацию 

разнообразных по стилистике 

музыкальных сочинений в со-
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ответствии с их эстетическими 

и музыкально-техническими 

особенностями;  

– выстраивать собственную ин-

терпретаторскую концепцию 

вокального произведения (ми-

ниатюры, вокального цикла, 

сольной партии в музыкальном 

спектакле, оратории, кантате) 

Индикатор ПК 1.3: 

владеет  
– представлениями об особен-

ностях эстетики и поэтики 

творчества русских и зарубеж-

ных композиторов;  

– репертуаром, представляю-

щим различные стили музы-

кального искусства; – профес-

сиональной терминологией 

ПК – 2 Способен осуществ-

лять на высоком про-

фессиональном уровне 

сольную музыкально-

исполнительскую дея-

тельность  

Индикатор ПК 2.1: 

– значительный классический 

вокальный репертуар;  

– особенности физиологии пев-

ческого процесса; – основы 

профессионального владения 

голосом;  

– основы академической во-

кальной техники;  

–особенности исполнения, ха-

рактерные для разных вокаль-

ных стилей; 

 – методическую литературу по 

вокальному искусству;  

– ведущие партии в опереттах, 

оперных спектаклях для своего 

типа голоса;  

– основные принципы и этапы 

работы над партией-ролью;  

– историю и теорию мастерства 

актера, специфические особен-

ности искусства актера, методы 

актерского тренинга; 

Индикатор ПК 2.2: умеет  
– исполнительски точно и во-

кально-технически грамотно 

интонировать свою партию в 

вокальном ансамбле, соразме-

ряя свои исполнительские воз-

можности с партнерами;  

– исполнять публично сольные 

концертные программы, состо-

ящие из вокальных произведе-
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ний различных стилей, жанров, 

эпох;  

– демонстрировать пластич-

ность телодвижений, ориенти-

роваться в сценическом про-

странстве, передавать характер 

и образ через сценическое по-

ведение; 

Индикатор ПК 2.3:  
– различными приемами во-

кальной техники;  

– осмысленным, артистичным 

исполнением музыкального 

текста; 

 – профессиональной термино-

логией 

ПК-3 Способен планировать 

и проводить репети-

ционную сольную ра-

боту и репетиционную 

ансамблевую работу с 

концертмейстером. 

 

 

Индикатор ПК 3.1: знает 
 – методы эффективной само-

стоятельной работы по подго-

товке к репетициям; 

Индикатор ПК 3.2:  

умеет  
– профессионально взаимодей-

ствовать с концертмейстером, 

дирижером, режиссером, с 

партнерами по сцене; 

– анализировать партитуры со-

чинений различных эпох и сти-

лей, включая творчество со-

временных отечественных и 

зарубежных композиторов; 

– свободно читать с листа со-

чинения согласно стилевым 

традициям и нормам;  

– самостоятельно проводить 

репетиции с концертмейстером;  

– выявлять круг основных ис-

полнительских задач при рабо-

те над  сочинением 

Индикатор ПК 3.3: владеет 
– навыками самостоятельной 

работы над вокальным произ-

ведением; – навыками самосто-

ятельной работы над партией в 

музыкальном спектакле;  

– базовыми навыками мастер-

ства актера в самостоятельной 

работе над партией в музы-

кальном спектакле;  

– навыками коррекции испол-

нительских ошибок; – профес-

сиональной терминологией 
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Педагогическая 

деятельность 

ПК – 4 Способен применять 

психолого-

педагогические прие-

мы и методы для ре-

шения профессио-

нальных задач, анали-

зировать актуальные 

проблемы и процессы 

в области музыкально-

го образования при 

реализации программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

Индикатор ПК 4.1: знает ос-

новные положения и методы 

психолого-педагогических 

наук, современные традицион-

ные и инновационные педаго-

гические технологии, и мето-

дические разработки в соответ-

ствии с профилем подготовки; 

Индикатор ПК 4.2: умеет 

применять методы психолого-

педагогических наук в обуче-

нии при реализации программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Индикатор ПК 4.3: владеет 

навыками обобщения и систе-

матизации психолого-

педагогических приемов обу-

чения; 

 

ПК – 5 Способен разрабаты-

вать учебно-

методические матери-

алы, обеспечивающие 

реализацию программ 

СПО, ДПП 

 

Индикатор ПК 5.1: 

Знает современные традицион-

ные и инновационные педаго-

гические технологии, и мето-

дические разработки в соответ-

ствии с профилем подготовки 

при реализации программ СПО, 

ДПП 

Индикатор ПК 5.2: умеет раз-

рабатывать учебно-

методические материалы, обес-

печивающие реализацию про-

грамм СПО, ДПП по направле-

ниям подготовки   вокального 

искусства 

Индикатор ПК 5.3: 

владеет 
– навыками создания учебных 

программ, пособий и иных ме-

тодических материалов для ре-

ализации программ СПО, ДПП 

соответствующих направлений 

подготовки    

ПК-6 Способен преподавать 

учебные курсы, дис-

циплины по програм-

мам бакалавриата и 

(или) ДПП 

Индикатор ПК 6.1: знает осо-

бенности педагогического про-

цесса в организациях высшего 

музыкального образования (ба-

калавриат), ДПП 

 Индикатор ПК 6.2:   препода-

вать учебные курсы, специаль-

ные дисциплины обучающимся 

в образовательных учреждени-

ях высшего образования (бака-



55 

 

лавриат), ДПП 

Индикатор ПК 6.3: владеет  
– навыками и умениями препо-

давания дисциплин профессио-

нального цикла в учреждениях 

высшего музыкального образо-

вания (бакалавриат), ДПП, 

– навыками творческого подхо-

да к решению педагогических 

задач разного уровня;  

– современными методами, 

формами и средствами обуче-

ния 

ПК-7 Способен рецензиро-

вать учебно-

методические матери-

алы, обеспечивающие 

реализацию программ 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП 

 

Индикатор ПК 7.1: знает фе-

деральные государственные 

стандарты СПО для профиль-

ной направленности 

Индикатор ПК 7.2: умеет  
– разрабатывать и рецензиро-

вать учебно-методические ма-

териалы, обеспечивающие реа-

лизацию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

 

Индикатор ПК 7.3: владеет  
– навыками рецензирования 

учебных программ, пособий и 

иных методических материалов 

при реализации программ  

профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

 

 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

ПК-8 

 

Способен проводить 

научные исследования 

в области вокального 

искусства и музыкаль-

ного образования по 

программам бака-

лавриата и(или) ДПП 

 

 

Индикатор ПК 8.1: знает  

–актуальную (опубликованную 

в последние 10 - 15 лет) музы-

коведческую литературу;  

 дефиниции основных музы-

коведческих терминов;  

Индикатор ПК 8.2: умеет 

 пользоваться основными ме-

тодами анализа музыкальной 

композиции; 

 определять стратегию музы-

коведческого исследования;  

 планировать исследователь-

скую работу; 

 обосновывать ограничения в 

отборе материала для анализа;  

 вводить и грамотно оформ-
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лять цитаты;  

 самостоятельно составлять 

библиографию исследования 

Индикатор ПК 8.3: владеет  

 профессиональной термино-

лексикой;  

 методами музыковедческого 

анализа;  

 навыками поиска научной 

литературы по избранной для 

исследования теме;  

 основами корректного пере-

вода терминолексики, содер-

жащейся в трудах зарубежных 

исследователей;  

 информацией о проводимых 

конференциях, защитах канди-

датских и докторских диссер-

таций, посвящённых различ-

ным проблемам музыкального 

искусства 

ПК – 9 Готов руководить от-

дельными этапами 

(разделами) НИР обу-

чающихся по про-

граммам бакалавриата 

и(или) ДПП, состав-

лять научные тексты 

на иностранном языке  

Индикатор ПК 9.1: знает 

 – структуру научно-

исследовательской работы;  

– принципы научной логики;  

– современные информацион-

ные технологии, необходимые 

для подготовки, создания и 

оформления научно-

исследовательской работы  

Индикатор ПК 9.2: умеет  
– организовать научно-

исследовательскую деятель-

ность обучающихся по про-

граммам по программам бака-

лавриата и(или) ДПП;  

–определять стратегию музы-

коведческого исследования;  

 планировать исследователь-

скую работу обучающихся;  

 обосновывать ограничения в 

отборе материала для анализа;  

Индикатор ПК 9.3: владеет  
– методами музыковедческого 

анализа;  

– способами оценки научно-

практической значимости про-

веденного исследования; 
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3.2.3. Соотнесение выбранных из профессиональных стандартов обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций работника компетенциям выпускников об-

разовательной программы 

 

Наименование 

компетенции 

Сопряженный 

ПС 

Выбранная 

ОТФ 

ТФ, на подго-

товку выпол-

нения 

которых 

направлена ПК 

Конкретные 

ТД, на подго-

товку к выпол-

нению которых 

направлена 

компетенция 

ОПК-1. Спосо-

бен применять 

музыкально- 

теоретические 

и музыкально-

исторические 

знания в про-

фессиональной 

деятельности, 

постигать му-

зыкальное про-

изведение в 

широком куль-

турно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими 

и эстетически-

ми идеями 

конкретного 

исторического 

периода 

Для ОПК-1, ОПК-

2, сопряженный 

ПС отсутствует. В 

связи с этим вы-

бранная ТФ, ТФ, 

на подготовку 

выполнения кото-

рых направлена 

ПК и конкретные 

ТД обозначены 

разработчиками 

ПООП 

Фундамен-

тальные ос-

новы в обла-

сти музы-

кально-

историческо-

го и музы-

кально-

теоретическо-

го знания 

Применение по-

лученных музы-

кально-

теоретических и 

музыкально-

исторических 

знаний в про-

фессиональной 

деятельности; 

Способность 

прослеживать 

тесную меж-

предметную 

связь в работе 

над музыкаль-

ным произведе-

нием 

 

Применять в ра-

боте над музы-

кальным произ-

ведением полу-

ченные музы-

кально-

теоретические и 

музыкально-

исторические 

знания; 

Оценивать му-

зыкальное про-

изведение в ши-

роком культур-

но-историческом 

контексте; 

Применять в ра-

боте знания раз-

личных истори-

ческих периодов 

в контексте ре-

лигиозных, фи-

лософских и эс-

тетических 

взглядов 

ОПК-2. Спосо-

бен воспроиз-

водить музы-

кальные сочи-

нения, запи-

санные разны-

ми видами но-

тации 

Профессио-

нальная ис-

полнитель-

ская деятель-

ность  

Исполнение му-

зыкальных со-

чинений  

Применять му-

зыкально-

теоретические 

знания при вос-

произведении 

музыкальных 

сочинений; 

Воспроизводить 

произведение с 

использованием 

различных тех-

ник;  

Пользоваться в 

процессе фона-

ции  различными 

видами нотации 
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ОПК-3. Спосо-

бен планиро-

вать учебный 

процесс, вы-

полнять мето-

дическую ра-

боту, приме-

нять в учебном 

процессе ре-

зультативные 

для решения 

задач музы-

кально-

педагогические 

методики, раз-

рабатывать но-

вые технологии 

в области му-

зыкальной пе-

дагогики 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

Преподавание 

по програм-

мам бака-

лавриата и 

ДПП, ориен-

тированным 

на соответ-

ствующий 

уровень ква-

лификации 

Н/ 04.7 Разра-

ботка под руко-

водством специ-

алиста более вы-

сокой квалифи-

кации учебно-

методического 

обеспечения ре-

ализации учеб-

ных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) или от-

дельных видов 

учебных занятий 

программ бака-

лавриата и (или) 

ДПП; 

 

 

G/01.7 Разработ-

ка научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю-

щих реализацию 

программ про-

фессионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП 

 

 

Разрабатывать и 

обновлять (под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокого 

уровня квалифи-

кации) рабочие 

программы 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

 

Разрабатывать и 

обновлять (под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокого 

уровня квалифи-

кации) учебно-

методические 

материалы для 

проведения от-

дельных видов 

учебных занятий 

по преподавае-

мым учебным 

курсам, дисци-

плинам (моду-

лям) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

 

Вести докумен-

тацию, обеспе-

чивающую реа-

лизацию учеб-

ных курсов дис-

циплин (моду-

лей) программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

  

Разрабатывать 

(обновлять) ме-

тодические и 

учебные матери-

алы; 
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ОПК-4. Спосо-

бен планиро-

вать собствен-

ную научно-

исследователь-

скую работу, 

отбирать и си-

стематизиро-

вать информа-

цию, необхо-

димую для ее 

осуществления 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

Преподавание 

по програм-

мам бака-

лавриата и 

ДПП, ориен-

тированным 

на соответ-

ствующий 

уровень ква-

лификации  

H/02.6 Органи-

зация научно-

исследователь-

ской, учебно-

профессиональ-

ной и иной дея-

тельности обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата и 

(или) ДПП под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой 

квалификации 

Определять под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой ква-

лификации со-

держания и тре-

бований к ре-

зультатам иссле-

довательской, 

проектной и 

иной деятельно-

сти обучающих-

ся по програм-

мам бакалавриа-

та и(или) ДПП 

на основе изуче-

ния тенденций 

развития соот-

ветствующей 

области научно-

го знания, запро-

сов рынка труда, 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата 

и(или) ДПП 

 

Выполнять по-

ручения по орга-

низации научно-

исследователь-

ской, проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся по про-

граммам бака-

лавриата и(или) 

ДПП 

 

Выполнять по-

ручения по орга-

низации науч-

ных конферен-

ций, конкурсов 

проектных и ис-

следовательских 

работ обучаю-

щихся 
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ПК–1. Спосо-

бен овладевать 

разнообразным 

по стилистике 

классическим и 

современным 

профессио-

нальным ре-

пертуаром, со-

здавая индиви-

дуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкальных 

произведений 

 

Для ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, сопряжен-

ный ПС отсут-

ствует. В связи с 

этим выбранная 

ТФ, ТФ, на подго-

товку выполнения 

которых направ-

лена ПК и кон-

кретные ТД обо-

значены разра-

ботчиками ПО-

ОП. 

Профессио-

нальная ис-

полнитель-

ская деятель-

ность   

Музыкально-

исполнительская 

деятельность в 

соответствии с 

профилем под-

готовки 

– выявлять и 

раскрывать ху-

дожественное 

содержание му-

зыкального про-

изведения;  

– создавать ху-

дожественно 

убедительную 

интерпретацию 

разнообразных 

по стилистике 

музыкальных 

сочинений в со-

ответствии с их 

эстетическими и 

музыкально-

техническими 

особенностями;  

– выстраивать 

собственную ин-

терпретаторскую 

концепцию во-

кального произ-

ведения (миниа-

тюры, вокально-

го цикла, соль-

ной партии в му-

зыкальном спек-

такле, оратории, 

кантате) 

 

ПК–2. Спосо-

бен осуществ-

лять на высо-

ком професси-

ональном 

уровне соль-

ную музыкаль-

но-

исполнитель-

скую деятель-

ность 

 

Профессио-

нальная ис-

полнитель-

ская деятель-

ность   

Создание худо-

жественно-

убедительной ин-

терпретации раз-

нообразных по 

стилистке во-

кальных сочине-

ний в соответ-

ствии с их эстети-

ческими и музы-

кально-

техническими 

особенностями  

 

– исполнитель-

ски точно и во-

кально-

технически гра-

мотно интониро-

вать свою пар-

тию в вокальном 

ансамбле, сораз-

меряя свои ис-

полнительские 

возможности с 

партнерами;  

– исполнять 

публично соль-

ные концертные 

программы, со-

стоящие из во-

кальных произ-

ведений различ-

ных стилей, 
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жанров, эпох;  

– демонстриро-

вать пластич-

ность телодви-

жений, ориенти-

роваться в сце-

ническом про-

странстве, пере-

давать характер 

и образ через 

сценическое по-

ведение; 

 

ПК-3. Спосо-

бен планиро-

вать и прово-

дить репетици-

онную сольную 

работу и репе-

тиционную ан-

самблевую ра-

боту с кон-

цертмейстером. 

 

Профессио-

нальная ис-

полнитель-

ская деятель-

ность   

Репетиционная 

работа на этапе 

подготовки к 

концертной дея-

тельности 

 

 

– профессио-

нально взаимо-

действовать с 

концертмейсте-

ром, дирижером, 

режиссером, с 

партнерами по 

сцене; 

– анализировать 

партитуры сочи-

нений различ-

ных эпох и сти-

лей, включая 

творчество со-

временных оте-

чественных и 

зарубежных 

композиторов; 

– свободно чи-

тать с листа со-

чинения соглас-

но стилевым 

традициям и 

нормам;  

– самостоятель-

но проводить 

репетиции с 

концертмейсте-

ром;  

– выявлять круг 

основных ис-

полнительских 

задач при работе 

над  сочинением 

 

ПК– 4. Спосо-

бен применять 

психолого-

педагогические 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

Преподавание 

по програм-

мам бака-

лавриата и 

Н/01.06 Препо-

давание учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

Проводить учеб-

ные занятия по 

программам ба-

калавриата и 
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приемы и ме-

тоды для реше-

ния професси-

ональных за-

дач, анализи-

ровать акту-

альные про-

блемы и про-

цессы в обла-

сти музыкаль-

ного образова-

ния при реали-

зации про-

грамм бака-

лавриата и 

(или) ДПП 

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

ДПП, ориен-

тированным 

на соответ-

ствующий 

уровень ква-

лификации 

или проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

ДПП; 

 

Организовывать 

самостоятель-

ную работу обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПП; 

 

Консультировать 

обучающихся и 

их родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

вопросам про-

фессионального 

самоопределе-

ния, профессио-

нального разви-

тия, профессио-

нальной адапта-

ции на основе 

наблюдения за 

освоением про-

фессиональной 

компетенции 

(для преподава-

ния учебного 

курса, дисци-

плины (модуля), 

ориентированно-

го на освоение 

квалификации 

(профессиональ-

ной компетен-

ции); 

 

Контролировать 

и оценивать 

освоение 

обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата и 

ДПП. 

ПК–5. Спосо-

бен разрабаты-

вать учебно-

методические 

материалы, 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

Научно-

методическое 

и учебно-

методическое 

обеспечение 

G/01.7 Разработ-

ка научно-

методических и 

учебно-

методических 

Разрабатывать 

новые подходы и 

методические 

решения в обла-

сти проектиро-
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обеспечиваю-

щие реализа-

цию программ 

СПО, ДПП 

 

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

реализации 

программ 

профессио-

нального обу-

чения, СПО и 

ДПП 

материалов, 

обеспечиваю-

щих реализацию 

программ про-

фессионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП 

 

вания и реализа-

ции программ 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО и (или) 

ДПП; 

Осуществлять 

методическое и 

консультацион-

ное обеспечение 

разработки (об-

новления) мето-

дических и 

учебных матери-

алов, в том числе 

учебников и по-

собий, включая 

элктронные, 

обеспечивающие 

реализацию про-

грамм профес-

сионального 

обучения, и 

(или) СПО, и 

(или) ДПП. 

Разрабатывать 

(обновлять) ме-

тодические и 

учебные матери-

алы, в том числе 

учебники и по-

собия, включая 

электронные,  

обеспечивающие 

реализацию про-

грамм профес-

сионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП 

 

ПК– 6. Спосо-

бен препода-

вать учебные 

курсы, дисци-

плины по про-

граммам бака-

лавриата и 

(или) ДПП 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

Педагогиче-

ская деятель-

ность  

Н/01.06 Препо-

давание учебных 

курсов, дисци-

плин (модулей) 

или проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП 

Проводить учеб-

ные занятия по 

программам ба-

калавриата и 

ДПП; 

 

Организовывать 

самостоятель-

ную работу обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПП; 
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Консультировать 

обучающихся и 

их родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

вопросам про-

фессионального 

самоопределе-

ния, профессио-

нального разви-

тия, профессио-

нальной адапта-

ции на основе 

наблюдения за 

освоением про-

фессиональной 

компетенции 

(для преподава-

ния учебного 

курса, дисци-

плины (модуля), 

ориентированно-

го на освоение 

квалификации 

(профессиональ-

ной компетен-

ции); 

 

Контролировать 

и оценивать 

освоение 

обучающимися 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата и 

ДПП. 
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ПК-7. Спосо-

бен рецензиро-

вать учебно-

методические 

материалы, 

обеспечиваю-

щие реализа-

цию программ 

профессио-

нального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП 

 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

Научно-

методическое 

и учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессио-

нального обу-

чения, СПО и 

ДПП 

G/02.7 Рецензи-

рование и экс-

пертиза научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю-

щих реализацию 

программ про-

фессионального 

обучения, СПО 

и (или) ДПП 

 

Анализировать 

научно-

методические и 

учебно-

методические 

материалы; 

 

Оценивать каче-

ство научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов и 

подготовка за-

ключения 

 

 

ПК – 8. Спосо-

бен проводить 

научные иссле-

дования в об-

ласти вокаль-

ного искусства 

и музыкально-

го образования 

по программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП 

 

 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

Преподавание 

по програм-

мам бака-

лавриата  и 

ДПП ориен-

тированным 

на соответ-

ствующий 

уровень ква-

лификации 

H/02.6 Органи-

зация научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной дея-

тельности обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата 

и(или) ДПП под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой 

квалификации 

Определение под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой ква-

лификации со-

держания и тре-

бований к ре-

зультатам иссле-

довательской, 

проектной и 

иной деятельно-

сти обучающих-

ся по програм-

мам бакалавриа-

та и(или) ДПП 

на основе изуче-

ния тенденций 

развития соот-

ветствующей 

области научно-

го знания, запро-

сов рынка труда, 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата 

и(или) ДПП 

 

Выполнение по-

ручений по ор-

ганизации науч-

но-

исследователь-
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ской, проектной 

и иной деятель-

ности обучаю-

щихся по про-

граммам бака-

лавриата и(или) 

ДПП 

 

Выполнение по-

ручений по ор-

ганизации науч-

ных конферен-

ций, конкурсов 

проектных и ис-

следовательских 

работ обучаю-

щихся 

ПК – 9.  Готов 

руководить от-

дельными эта-

пами (раздела-

ми) НИР обу-

чающихся по 

программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП, 

составлять 

научные тек-

сты на ино-

странном языке 

ПС 01.004 «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образо-

вания и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования» 

Преподавание 

по програм-

мам бака-

лавриата  и 

ДПП ориен-

тированным 

на соответ-

ствующий 

уровень ква-

лификации 

H/02.6  Органи-

зация научно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной дея-

тельности обу-

чающихся по 

программам ба-

калавриата 

и(или) ДПП под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой 

квалификации 

Определять под 

руководством 

специалиста бо-

лее высокой ква-

лификации со-

держание и тре-

бования к ре-

зультатам иссле-

довательской, 

проектной и 

иной деятельно-

сти обучающих-

ся по програм-

мам бакалавриа-

та и(или) ДПП 

на основе изуче-

ния тенденций 

развития соот-

ветствующей 

области научно-

го знания, запро-

сов рынка труда, 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата 

и(или) ДПП 

 

Выполнять по-

ручения по орга-

низации научно-

исследователь-

ской, проектной 
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и иной деятель-

ности обучаю-

щихся по про-

граммам бака-

лавриата и(или) 

ДПП 

 

Выполнять по-

ручения по орга-

низации науч-

ных конферен-

ций, конкурсов 

проектных и ис-

следовательских 

работ обучаю-

щихся 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОД-

ГОТОВКИ 53.04.02 Вокальное искусство 

 

4.1. Требования к учебному плану подготовки магистров по направлению 

подготовки 53.04.02 Вокальное искусство  
Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают ОПОП 

магистратуры, которая включает в себя учебный план, рабочие программы учебных дис-

циплин (модулей); годовой календарный учебный график; программы практик и научно-

исследовательской работы, а также методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии.  

Основная образовательная программа магистратуры по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство предусматривает изучение следующих учебных блоков и 

дисциплин (модулей) учебного плана.  

Учебные блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» (Б1); 

Блок 2 «Практики» (Б2); 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (Б3). 

Блок 1 Дисциплины (модули) предусматривает изучение дисциплин (модулей) в 

объеме 73 зачетных единиц. 

Обязательная часть (в объеме 30 зачетных единиц) предусматривает изучение 

дисциплин: «Философия культуры и искусства», «Иностранный язык», «Сольное пение», 

«Сценическое мастерство», «Методика преподавания специальных дисциплин». 

Вариативная часть (в объеме 43 зачетных единиц) предусматривает изучение дис-

циплин: «История и методология науки», «Методология музыкознания», «Магистерский 

семинар», «Интеллектуальная собственность и авторское право», «Педагогика высшей 

школы», «Психология делового общения», «Оперный класс», «Класс музыкального спек-

такля»,  «Актуальные проблемы современного исполнительства», «Педагогика музыкаль-

ного искусства, Адаптационный модуль «Социальная интеграция в условиях образова-

тельной и трудовой деятельности», «Инновационная деятельность в учреждениях музы-

кального искусства и образования», «Иллюстраторский класс», Адаптационный модуль 

«Технологии профессионального и личностного роста». 

Блок 1 ОПОП магистратуры в соответствии с ФГОС ВО имеет обязательную часть 

и вариативную (профильную), дающую возможность расширения и/или углубления зна-
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ний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием обязательных дисци-

плин, позволяет студенту получить углубленные знания, умения, навыки и компетенции 

для успешной профессиональной деятельности и обучения в магистратуре. Блок 2. Прак-

тика в полном объеме относится к обязательной части программы. Блок 3. Государствен-

ная аттестация в полном объеме относится к обязательной части программы и завершает-

ся присвоением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего об-

разования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

4.2. Календарный учебный график и учебный план подготовки магистра по 

направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство  
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной ито-

говой аттестации и каникул обучающихся. В соответствии с  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры в Университете и учебным планом подготовки по 

направлению 53.04.02 Вокальное искусство устанавливаются следующие основные пара-

метры учебного графика:  

–  учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 

2 семестра;  

–  периоды экзаменационных сессий;  

–  практики, научно-исследовательская работа и подготовка выпускной квалифика-

ционной работы могут проводиться как концентрированно, так и рассредоточенно в пре-

делах нормативной трудоёмкости недели; 

– трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц по очной форме обучения, 48 

зачетных единиц по заочной форме обучения.  

Учебный план образовательной программы по направлению подготовки 53.04.02 

Вокальное искусство отображает логическую последовательность освоения блоков и раз-

делов ОПОП, обеспечивающих формирование комплекса универсальных, общекультур-

ных и профессиональных компетенции. 

При составлении учебного плана реализованы общие требования к условиям реа-

лизации основных профессиональных образовательных программ (раздел 2 ФГОС ВО по 

направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство).  

В обязательной части Блока 1 указан перечень базовых дисциплин по данному 

направлению подготовки. Университет определил следующий перечень дисциплин (мо-

дулей) в части, сформированной образовательной организацией самостоятельно (Вариа-

тивная часть), в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство: 

Таблица 2 

 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Б1.В.01 История и методология науки 

Б1.В.02 Методология музыкознания 

Б1.В.03 Магистерский семинар 

Б1.В.04 Интеллектуальная собственность и авторское право 

Б1.В.05 Педагогика высшей школы 

Б1.В.06 Психология делового общения 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Оперный класс 

Б1.В.ДВ.01.02 Класс музыкального спектакля 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.02 
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Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы современного исполнительства 

Б1.В.ДВ.02.02 Педагогика музыкального искусства  

Б1.В.ДВ.02.03 
Адаптационная дисциплина «Социальная интеграция в условиях 

образовательной и трудовой деятельности» 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 
Инновационная деятельность в учреждениях музыкального искус-

ства и образования 

Б1.В.ДВ.03.02 Иллюстраторский класс 

Б1.В.ДВ.03.03 
Адаптационная дисциплина «Технологии профессионального и 

личностного роста» 

 

Объём обязательной части учебного плана, без учета объёма государственной ито-

говой аттестации, соответствует требованиям п. 6.2 ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Для каждой дисциплины и практики в учебном плане указаны виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подго-

товки 53.04.02 Вокальное искусство содержит дисциплины по выбору обучающегося. По-

рядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 

Крымского университета культуры, искусств и туризма. 

Календарный учебный график (Приложение 1) составлен в соответствии с положе-

ниями ФГОС и содержанием учебного плана в части соблюдения продолжительности се-

местров, зачетно-экзаменационных сессий, практик, каникулярного времени. 

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 

 направленные на теоретическую подготовку: лекция, семинар, практические заня-

тия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнитель-

ским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная 

работа студента; консультация. 

 направленные на практическую подготовку: индивидуальные и групповые, в том 

числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам; мастер-классы препо-

давателей и приглашенных специалистов; академические концерты, прослушивания; пе-

дагогическая, музыкально-исполнительская и научно-исследовательская практики; рефе-

рат, курсовая работа; выпускная квалификационная работа. 

При реализации образовательной программы в Университете установлены следу-

ющие виды занятий: групповые (от 15 чел.), мелкогрупповые занятия (от 5 до 15 чел.; по 

ансамблевым дисциплинам - от 2-х чел.), индивидуальные. 

Преподавателями учебного заведения в образовательном процессе используются 

различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса 

к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящая студента к более сложному ма-

териалу), интегрирующая (дающая общий теоретический анализ предшествующего мате-

риала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальней-

шей самостоятельной работы). Содержание и структура лекционного материала способ-

ствуют формированию у студента соответствующих компетенций и соотносятся с практи-

куемыми формами контроля. Занятия лекционного типа составляют не более 50% ауди-

торных занятий. 

Университет применяет формы обучения для приобретения студентами професси-

ональных компетенций. Такими формами являются практические занятия –  мастер-

классы, различные виды репетиций и творческих выступлений. 

Использование интерактивных форм обучения способствует вовлечению студентов 

в активный процесс получения и переработки знаний.  

К основным интерактивным технологиям, направленным на реализацию постав-



70 

 

ленных целей и задач в процессе обучения по направлению 53.04.02 Вокальное искусство, 

были отнесены: «мозговой штурм», работа в группах, мастер-класс, решение ситуацион-

ных задач. 

К основным образовательным технологиям, используемым в процессе обучения 

студентов, отнесены: информационные образовательные технологии, направленные на 

обучение в электронной образовательной среде с целью расширения доступа к образова-

тельным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с преподавателем; работа в 

команде, связанная с совместной деятельностью студентов в группе под руководством 

преподавателя и направленная на решение общей задачи путем творческого сложения ре-

зультатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответствен-

ности (все формы проведения семинарских занятий в процессе освоения дисциплин базо-

вой части, групповые и мелкогрупповые формы занятий в рамках блока 1 «Дисциплины 

(модули)»); сase-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности, например, в процессе освоения 

дисциплины «Сольное пение», и поиск вариантов наиболее оптимальных решений; про-

блемное обучение, направленное на активное стимулирование студентов к самостоятель-

ному приобретению знаний, творческому подходу к решению задач, необходимых для 

решения конкретной проблемы; контекстное обучение, активизирующее мотивационную 

составляющую процесса обучения студентов путем выявления связей между конкретным 

знанием и его применением (дисциплины Блока 1); междисциплинарное обучение, свя-

занное с использованием знаний из разных областей, их группировка и концентрация в 

контексте решаемой задачи (преломление знаний, полученных в процессе освоения дис-

циплин базового цикла, в рамках формирования и совершенствования умений и навыков 

по профилирующим дисциплинам); опережающая самостоятельная работа и т.д. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть ОПОП 

ВО, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом вне аудиторных заня-

тий в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа может выпол-

няться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки или в домаш-

них условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и информационное 

обеспечение, включающее учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, 

аудио и видео материалы и т.д. Результат самостоятельной работы контролируется препо-

давателем. 

Самостоятельная работа студентов позволяет практически освоить один из разде-

лов образовательной программы, подготовки докладов для представления промежуточных 

результатов исследовательской деятельности на конференциях, кафедральных семинарах 

и т.д. 

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения предметов обязательной и 

вариативной части учебного плана и практик проявляется в форме различных форм под-

готовки к сольным концертам, конкурсам, фестивалям и выступлениям в музыкальных 

спектаклях.  

 

 

4.3 Аннотации к учебным дисциплинам 
В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения, которые коррелируют с осваиваемыми обучающимися знаниями, умениями и 

компетенциями по ОПОП магистратуры.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-
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несенных с требуемыми компетенциями выпускников: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 теоретические основания философии науки и искусства;  

 соответствующий категориальный аппарат;  

 принципы оценки и анализа науки как феномена культуры, произведений искусства и 

различных явлений художественной культуры;  

 методологию научного и художественного познания и их взаимосвязь. 

уметь:  

 использовать знания по философии науки и искусства для формирования собственного 

мировоззрения, дальнейшего личностного развития и объективно-взвешенной оценки  

процессов, происходящих в современной  художественной культуре, искусстве и науке, 

использовать методы научного и художественного познания. 

иметь практический опыт:  

 владения навыками формирования и анализа собственных вкусов и предпочтений в 

сфере художественной культуры и искусства;  

 работы с основными видами источников по философии науки и искусства;  

 комплексного подхода к оценке взаимосвязи науки и искусства в системе культуры;  

 применения принципов научной этики, внедрения методологических принципов в про-

фессиональную деятельность.  

 избирательного и критического отношения к различным явлениям художественной 

культуры и искусства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1; ОПК-1. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы 
Шифр. Часть «Обязательная», Блок 1. «Дисциплины (модули)». Б1.О.01 «Филосо-

фия культуры и искусства»  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
Дисциплина состоит из двух блоков: 1. «Философия науки» и 2. «Философия ис-

кусства», включающих такие темы, как: 

1.1. Философия науки и искусства: предметное и методологическое самоопределение. 

1.2. Философия науки как направление современной философии и учебная дисциплина. 

1.3. Общие проблемы философии науки. 

2.1. Философия искусства как направление философской мысли: предмет и история 

2.2. Искусство как феномен культуры 

2.3. Искусство модерна и постмодерна и его философское осмысление 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

знать:  

 основные положения в грамматической системе английского языка и лексический 

минимум по проф. направленности, обеспечивающие возможность осуществлять общение 

в бытовой и профессиональной сферах, а также использовать необходимую профессио-

нально-ориентированную литературу и другие источники информации на иностранном 

языке в учебной, трудовой и научной сферах деятельности. 

уметь:  

 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности и межлич-

ностном общении. 

иметь практический опыт:  

 общения в бытовой и профессиональной сферах в устной и письменной формах. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы, 

связь с другими дисциплинами (модулями) программы 
Шифр. Часть «Обязательная», Блок 1. «Дисциплины (модули)». Б1.О.02 «Ино-

странный язык»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-4, УК-5. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 ЗЕТ.  

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Разговорные темы: 
1.Человек и мир. 

2. Поиск работы. 

3. Наука и технический прогресс в современном обществе. 

4.Исследовательская работа. Как писать и оформлять научную статью, аннотацию, 

реферат. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников. 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 
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знать:  

 различные вокально-исполнительские стили, их характеристики; 

 научные исследования в области искусства сольного пения; 

 теоретические и практические навыки вокальной постановки; 

 методическую вокальную литературу;  

уметь:  

  самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных 

произведений; 

  прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собствен-

ную интерпретацию музыкального произведения; 

  осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения 

иметь практический опыт:  

 владения основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в приделах опреде-

ленного диапазона; 

 применения методики освоения интонационно - ритмических и художественно испол-

нительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре; 

 владения вокальной культурой, различными стилями в вокально-сценическом исполни-

тельстве; 

 использования комплекса художественных средств исполнения в соответствие со сти-

лем музыкального произведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК – 3;  

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы 
Шифр. Часть «Обязательная», Блок 1. «Дисциплины (модули)». Б1.О.03 «Сольное 

пение»  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 15 ЗЕТ. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Репертуарные требования для освоения дисциплины 

1 курс 1 семестр 
1) 1 старинная ария (XVI-XVIII вв);  

2) Ария русского композитора XIX в.; 

3) Романс русского композитора первой половины XIX в.; 

4) Народная песня. 

1 курс 2 семестр 
1) Ария западноевропейского композитора; 

2) Ария из оперетты советского или зарубежного композитора; 

3) Романс западного композитора XIX в. 

4) Романс русского композитора. 

2 курс 1 семестр 
1) Ария русского композитора XIX в; 

2) Ария из оперетты или ария из оперы зарубежного композитора; 

3) Романс русского композитора; 

4) Романс современного композитора; 

5) Народная песня. 

2 курс 2 семестр  
1) Старинная ария (XVI-XVIIIвв); 

2) Ария русского или зарубежного композитора; 

3) Ария из оперетты или мюзикла; 

4) Романс русского композитора XIX в; 

5) Романс зарубежного композитора; 
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6) Романс современного композитора 

7) Народная песня. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель (рояль), 

технические средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
В результате освоения дисциплины Б1.О.04 «Сценическое мастерство» в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать:  

 общие основы теории и практики актерского мастерства и  самостоятельной работы 

выразительностью в роли. 

уметь: 

 создавать художественные образы актерскими средствами 

 реализовать специальные средства и методы получения сценических навыков. 

 умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения ли-

тературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией 

иметь практический опыт:  

 владеть мастерством преподавания основ сценического мастерства и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-3; УК-6; ПК–1; ПК-3  

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы 
Шифр. Часть «Обязательная», Блок 1. «Дисциплины (модули)». Б1.О.04 Сцениче-

ское мастерство  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
Целью изучения дисциплины является формирование высокопрофессионального 

специалиста в области театрального искусства, а также  

 овладение студентами основами актерского мастерства 

 техникой актерской игры и методом создания сценического образа 

 ознакомление студентов- вокалистов с основами теории актерского мастерства и  фун-

даментальными законами сцены,  

 сложным комплексом знаний, связанных с созданием театральной постановки  

 обеспечение творческой работы студентов совместно с преподавателем; 

 воспитание профессиональных качеств актера-вокалиста 

 развитие творческого мышления и фантазии 

Изучение дисциплины завершается зачетом (с оценкой) 



75 

 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Б1.О.05  Методика преподавания специальных дисциплин 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников: 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать: основную литературу по методике преподавания вокала; наиболее значи-

тельные явления музыкальной культуры; основные термины и понятия, связанные с во-

кальным искусством, композиторским творчеством, музыкальными стилями, жанрами и 

формами; исторические этапы в развитии отечественной и зарубежной вокальной педаго-

гики, закономерности их развития и соответствующие им музыкальные явления; причины, 

факторы и особенности формирования различных исторических этапов развития ведущих 

вокальных школ; национальные и стилевые особенности вокального исполнительства; 

признаки музыкальных жанров, форм и стилей, эстетические и музыкальные особенности 

различных эпох; основную исследовательскую литературу основам вокальной методики; 

интернет ресурсы и электронные собрания аудио, видеоматериалов и нотных архивов; 

специфику певческого голоса и работу с ним. 

уметь: обрабатывать информацию (литературу, музыкальный материал, учебно-

методические материалы, интернет ресурсы) для получения новых знаний; пользоваться 

профессиональными понятиями и терминологией; формулировать собственные оценоч-

ные суждения о явлениях вокальной методики; ориентироваться в основных художе-

ственных направлениях и стилях вокального искусства, формулировать собственное мне-

ние по отношению к ним; соотносить знания по методике преподавания вокала с явления-

ми других областей искусства и видов жизнедеятельности; аргументировать собственную 

оценочную позицию по отношению к явлениям музыкальной культуры и искусства; ана-

лизировать произведения вокального искусства, выявлять особенности музыкального 

языка, исполнения, жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его дра-

матургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания и нацио-

нальной принадлежности автора или исполнителя; выявлять типичные и индивидуальные 

художественные особенности произведения; самостоятельно отбирать и обрабатывать 

информацию, подбирать учебный репертуар (литературу и учебно-методические материа-

лы, новейшие научные исследования, интернет ресурсы) для получения новых знаний и 

самообразования; самостоятельно организовывать свою работу над осознанным прослу-

шиванием, изучением и анализом музыкальных произведений; рассматривать и постигать 

музыкальные явления и произведения в контексте современных процессов развития куль-

туры; формировать и аргументировать личностное отношение к современным явлениям 

музыкального искусства; оценивать и сравнивать различные исполнения и трактовки му-

зыкального произведения; использовать полученные выводы в собственном исполнитель-

ском творчестве; ориєнтироваться в основных вокально-педагогичесних категориях, клю-

чевых терминах, которые составляют понятийный аппарат курса; использовать основные 

принципы вокальной педагогики и методики в профессиональной роботе с голосами; са-

мостоятельно работать с музыкальной и методической литературой. 
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иметь практический опыт: навыков отбора и интерпретации музыкального мате-

риала и научных исследований в области истории вокального искусства; профессиональ-

ным понятийным аппаратом в области вокальной педагогики и вокальной методики; 

навыков анализа музыкальных явлений различных историко-стилевых этапов; примене-

ния полученных теоретических знаний в исполнительской, педагогической и других видах 

музыкальной деятельности; навыков обоснования собственной позиции в отношении яв-

лений вокального искусства и культуры; навыков целостного, компаративного, стилевого 

анализа различных музыкальных явлений, событий вокального искусства, музыкально-

выразительных средств произведений различных жанров; анализа необходимых материа-

лов для изучения музыкального произведения или явления: литературы, нотного и аудио-

материала, интернет - ресурсов; постановки задач изучения музыкального произведения и 

их реализации; формулирования и обоснования собственных суждений и позиций относи-

тельно различных музыкальных явлений в современной культуре, исполнения на кон-

цертной площадке музыкальных произведений,  работы над музыкальными произведени-

ями; проведения репетиционной работы в процессе подготовки к концертным выступле-

ниям; реализации в педагогической практике (в процессе концертной деятельности) полу-

ченных умений и навыков,  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций обучающегося: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7 
Указание места дисциплины в структуре образовательной программы, связь с 

другими дисциплинами  программы: 

Шифр. Обязательная часть, Блок 1.«Дисциплины (модули)». Б1.О.05 Методика 

преподавания специальных дисциплин 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 4 ЗЕТ 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля) 
1. Введение в курс «Методика преподавания специальных дисциплин»  

2. Методические принципы итальянской вокальной школы 

3. Методические принципы французской вокальной школы 

4. Методические принципы немецкой вокальной школы 

5. Методические принципы русской вокальной школы 

6. Дыхание 

7. Классификация певческих голосов 

8. Детский голос и особенности его развития 

9. Особенности проведения первых уроков вокала с учеником 

10. Работа над разными видами вокализации 

11. Учебный репертуар вокалиста 

12. Гигиена и режим голоса 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, практического типа, семинарского типа, для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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Б1.В.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с требуемыми компетенциями выпускников: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 основные этапы развития науки, основные направления современной науки, содержа-

ние современных дискуссий по проблемам научного развития, общенаучные и специаль-

ные методы. 

уметь:  

 формировать и аргументированно отстаивать собственную научную позицию по раз-

личным проблемам культуры и искусства, использовать положения и категории науки для 

оценивания и анализа различных тенденций, фактов и явлений культуры и искусства, ис-

пользовать полученные знания в реальных жизненных ситуациях и будущей профессио-

нальной деятельности. 

иметь практический опыт:  

 владения приемами ведения научной дискуссии и полемики, навыками публичной речи 

и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, навыками вос-

приятия и анализа текстов, имеющих научное содержание. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы: 
Шифр. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Б1.В.01 «История и методология науки»  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
Дисциплина состоит из двух блоков: 1. «Этапы исторической эволюции методоло-

гии науки» и 2. «Методологические основы научного исследования», включающих такие 

темы, как: 

1.1. Понятие науки 

1.2. Научная мысль в Древнем Мире. 

1.3. Научная мысль Средневековья и эпохи Возрождения 

1.4. Классическая наука. 

1.5. Неклассическая наука. 

1.6. Постнеклассическая наука. 

1.7  Общая характеристика структуры научного исследования 

1.8  Логические основы научного исследования 

1.9  Методологические основы научного исследования 

1.10 Специфика методологии гуманитарных наук 

1.11 Специфика методологии исследования культуры и искусства 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 МЕТОДОЛОГИЯ МУЗЫКОЗНАНИЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников. 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 структуру и основные направления современной науки о музыкальной культуре и ис-

кусстве; 

 цели и задачи музыкознания;  

 объект, предмет и методы дисциплины, ее понятийно-категориальный аппарат; 

 основные методы исследований музыкальных произведений; 

 федеральные государственные стандарты СПО для профильной направленности; 

 требования к учебно-методическому обеспечению программ профессионального обу-

чения, СПО и (или) ДПП 

 актуальную  музыковедческую литературу;  

 дефиниции основных музыковедческих терминов; 

 сущность и функциональные возможности существующих методов научных исследо-

ваний; 

 структуру научно-исследовательской работы;  

 принципы научной логики. 

уметь:  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности; 

 применять современные методы научного исследования явлений искусства; 

 осуществлять комплексное научное исследование; 

 модифицировать существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из 

задач конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом со-

временных научных данных;  

 разрабатывать и рецензировать учебно-методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП; 

 подбирать материал в области теории и истории музыки на базе архивных материалов, 

периодики, музыковедческой литературы;  

 систематизировать материал, составлять библиографические списки, осуществлять 

подбор материала для учебно-методической работы, применять методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять комплексное научное исследование, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного исследования, об-

рабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом совре-

менных научных данных; 

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или других 

феноменов музыкальной культуры; 

 организовать научно-исследовательскую деятельность обучающихся по программам по 

программам бакалавриата и(или) ДПП;  

 определять стратегию музыковедческого исследования;  

 планировать исследовательскую работу обучающихся;  

 обосновывать ограничения в отборе материала для анализа. 
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иметь практический опыт:  

 современной проблематикой в области музыкального искусства и науки; 

 знаниями об основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях со-

временной культуры; 

 методами и техниками сбора, обработки и анализа научных данных в области 

 музыковедения; 

 основными положениями и методами музыкознания и искусствоведения, использовать 

их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и про-

цессы в области музыкального искусства; 

 навыками рецензирования учебных программ, пособий и иных методических материа-

лов при реализации программ  профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

 профессиональной терминолексики;  

 музыковедческого анализа; 

 оценки научно-практической значимости проведенного исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1; ПК-7. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы 
Шифр. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Б1.В.02 Методология музыкознания 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:  5 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
Дисциплина состоит из трёх блоков: 1. «Общие вопросы методологии музыкозна-

ния»; 

 2. «Основные вопросы музыкальной эстетики»; 3. «Музыкальная культурология» 

включающих такие темы, как: 

Тема 1. Место музыкознания в музыкальной культуре.  

Тема 2. Структура музыкознания.  

Тема 3. Основные методы в   научном исследовании и  их связь с музыкознанием 

Тема 4. Исторический контекст музыкальной эстетики. 

Тема 5. Теоретический контекст музыкальной эстетики. 

Тема 6. Искусство как феномен культуры. 

Тема 7. Методология анализа музыкального произведения. 

Тема 8. Исполнительский характер музыкального искусства. 

Изучение дисциплины завершается  экзаменом.    

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 МАГИСТЕРСТКИЙ СЕМИНАР 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников. 
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В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 теоретические основания науки; 

 соответствующий категориальный аппарат; 

 принципы оценки и анализа науки, а также основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки и представления информации;  

 специфику отдельных этапов НИР; 

 специфику методологии научной исследовательской деятельности.  

уметь:  

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

информации; 

 осуществлять критический анализ и синтез информации; 

 применять системный подход для решения поставленных задач; руководить отдельны-

ми этапами (разделами) НИР и методологией научной исследовательской деятельности.  

 иметь практический опыт:   

 критического анализа и синтеза получения, хранения, переработки и представления 

информации;   

 руководства отдельными этапами НИР и научной исследовательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1; ПК-8; ПК-9. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы: 
Вариативная часть. Б1.В.03  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 9 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
Дисциплина состоит из двух блоков: 1. «Организационные требования к напи-

санию, подготовке и защите магистерских работ» и 2. «Общие рекомендации по под-

готовке магистерской диссертации и порядок ее защиты», включающих такие темы, 

как: 

Тема 1. Требования к профессиональной подготовке магистра. 

Тема 2. Магистерская диссертация как вид научного исследования и основные требования 

к ней. 

Тема 3. Выбор темы магистерской диссертации, требования к ней. 

Тема 4. Определение объекта и предмета, цели и задач исследования. 

Тема 5. Изучение и анализ научной информации и литературных источников. 

Тема 6. Организация написания магистерской диссертации. 

Тема 7. Структура и содержание магистерской диссертации. 

Тема 8. Общие требования к оформлению магистерской диссертации. 

Тема 9. Общие правила цитирования и оформления ссылок на использованные источники. 

Оформление списка использованных источников. 

Тема 10. Защита и оценка магистерской диссертации. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-
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можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 основные положения законодательства в области права интеллектуальной̆ собственно-

сти в сфере культуры с учетом последних изменений; 

 наиболее актуальные практические проблемы в сфере регулирования прав на результа-

ты интеллектуальной̆ деятельности в сфере культуры;  

уметь:  

 применять действующее законодательство Российской̆ Федерации для разрешения 

практических ситуаций, складывающихся в области регулирования авторских и смежных 

прав на результаты интеллектуальной̆ деятельности в сфере культуры; 

 составлять документы для обеспечения процедуры регистрации прав на результаты ин-

теллектуальной̆ деятельности в сфере культуры.  

владеть:  

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере правового регулирования 

интеллектуальной̆ собственности; 

 техникой̆ по составлению документов при регистрации прав на результаты интеллекту-

альной̆ деятельности в сфере культуры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1; УК-2; УК-4;  

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы  
Дисциплина «Интеллектуальная собственность и авторское право» относится к ва-

риативной части  Блока 1 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 
Тема 1. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной 

деятельностью и ее результатами 
Тема 2. Авторское право: общие положения  
Тема 3. Авторские права, авторский договор  
Тема 4. Смежные права  
Тема 5. Защита авторских и смежных прав  
Тема 6. Права на средства индивидуализации участников гражданского оборота и произ-

водимой ими продукции, работ, услуг.  Доказательства по делам о нарушении прав на до-

менное имя. 

Тема 7. Права на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну. 
Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

   знать: современное состояние и основные тенденции развития системы про-

фессионального образования в России и за рубежом; основные направления модернизации 

системы профессионального образования в России, особенности работы со студенческим 

и профессиональным коллективом; основы организации исследовательских и проектных 

работ; 

  уметь: определять стратегические, тактические и оперативные педагогические 

задачи, намечать план их решения; разрабатывать инновационные образовательные про-

екты; адекватно оценивать необходимость введения инноваций в образовательный про-

цесс и прогнозировать возможные последствия такого внедрения; ориентироваться в мно-

гообразии современных технологий обучения и воспитания, системе инноваций в обуче-

нии студентов; применять в учебно-воспитательном процессе новые педагогические тех-

нологии и методы обучения 

планировать и проводить научные исследования, разрабатывать проекты, направ-

ленные на решение актуальных проблем в области образования 

иметь практический опыт: планирования, консультирования, контроля, состав-

ления документов; использования компьютерной техники и инновационных педагогиче-

ских технологий; владения методами организации коллективной научно-

исследовательской работы и навыками планирования, консультирования, контроля, со-

ставления документов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-6. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы: вариативная часть блока 

«Дисциплины».  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 3 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): целью преподавания 

учебной дисциплины является формирование у магистрантов научного представления о 

педагогической деятельности в системе высшего образования, а также общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих эффективное решение различных за-

дач профессионально-педагогической деятельности в вузе. В результате изучения дисци-

плины у магистрантов должны сформироваться компетенции, позволяющие проводить 

групповые занятия в вузе по специальным дисциплинам на основе современных педагоги-

ческих технологий, участвовать в разработке учебных программ и соответствующего 

учебно-методического обеспечения для отдельных дисциплин основных образовательных 

программ вуза, руководить научной работой студенческих групп и выполнять функции 

тьютора. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 
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консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

Знать:  
– закономерности формирования межличностных взаимоотношений и феномены соци-

альной перцепции; 

–   закономерности влияния личностных особенностей на деловое общение; 

–   виды конфликтов и барьеров в общении. 

Уметь:  
–   устанавливать и поддерживать контакт при общении; 

–   грамотно аргументировать свою позицию; 

Владеть: 

–   навыками эффективного выхода из конфликтных ситуаций; 

–   навыками анализа личности и поведения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1; УК-3; УК-4. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы 
Б1.В.06 Психология делового общения является дисциплиной (модулем) вариатив-

ной части учебного плана Блока 1.Дисциплина (модуль) «Психология делового общения» 

относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в психологию делового общения. 
1. Понятие делового общения в современной психологии. 

2. Сущность и функции делового общения. Особенности проявления перцептивной, ком-

муникативной и интерактивной сторон в деловом общении. Социальная перцепция. 

3. Виды, уровни и структурные компоненты делового общения. Условия и формы реали-

зации делового общения. 

Раздел 2. Психология личности. Роль личностных особенностей в деловом об-

щении. Методы познания личности партнера. 
1. Понятие личности в психологии. Структура личности в разных психологических тео-

риях. 

2. Формирование личности. Основные этапы развития личности. Понятие о кризисном 

развитии личности. 

3. Индивидуальные психологические различия. Роль личностных особенностей в деловом 

общении. 

4. Методы познания личности партнера. Основные механизмы межличностного восприя-

тия: идентификация, социально-психологическая рефлексия, эмпатия. 

Раздел 3. Барьеры и конфликты в деловом общении. Способы их предупре-

ждения и разрешения 
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1. Понятие конфликта и барьера в общении, их структура и причины возникнове-

ния. Виды барьеров в деловом общении. Типология конфликтов и управление конфликт-

ной ситуацией. Предпосылки возникновения конфликтов в процессе делового общения. 

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 ОПЕРНЫЙ КЛАСС 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников: 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 основные закономерности развития оперных жанров, оперных форм оперной драматур-

гии, музыкальные характеристики; 

 способы развития оперных партий главных героев в исполняемых операх; 

уметь:  

 практически применять обширные историко-теоретические знания для создания пол-

ноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спек-

такле; 

иметь практический опыт:  

 применения специфических умений и навыков оперного артиста; 

 всех элементов актерского мастерства, сценического движения, навыков самостоя-

тельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Б1.В.ДВ.01.01 Часть «Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений». Блок 1. «Дисциплины (модули)». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 8 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля) 
1. Театральные особенности сцен и ансамблей опер русских или зарубежных композито-

ров XVIII–XIX вв. Создание оперного образа музыки данного периода 

2.  Выбор репертуара из опер русских или зарубежных  композиторов XVIII–XIX в.в. 

3. Изучение музыкального материала партии-роли в различных ракурсах: ладо-

гармонические,   метро-ритмические   особенности, работа над литературным текстом. 

4. Действенный анализ драматургии выбранного музыкального произведения. Работа над 

образом в соответствии с драматургическими особенностями партии. 

5. Интонация и вокальная позиция при ансамблевом исполнительстве. Работа над ансам-

блевыми номерами. 

6. Взаимоконтроль в ансамблевом пении. Работа над ансамблевыми номерами. 
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7. Работа над сценой и ансамблями из опер русских или зарубежных композиторов 

XVIII–XIX вв. 

8. Выбор репертуара из опер зарубежных или русских композиторов XVIII-XIX в.в. 

9. Разбор и разучивание выбранных произведений. Закономерности использования 

средств  музыкальной  выразительности. 

10. Работа над ариями. Актёрское и сценическое воплощение художественного об-

раза в соответствии с драматургией оперы и характером воплощаемого персонажа. 

11. Создание и отработка смен мизансцен в ансамблевых номерах. 

12. Взаимодействие партнёров на сценической площадке. 

13. Работа над сценой и ариями из опер русских или зарубежных композиторов XVIII–

XIX в.в. 

14. Определение темы, сверхзадачи и сквозного действия, анализ музыкальной драматур-

гии оперы, оперетты. 

15. Работа над художественным музыкально-сценическим образом по внутренней и 

внешней линии. 

16. Выработка пластики и жеста, соответствующих образу воплощаемого персонажа. 

17. Отработка и окончательная установка мизансцен в сценах основного репертуара сту-

дента. 

18. Работа над сценами основного репертуара студента. 

 Изучение дисциплины завершается экзаменом 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий практического типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: фортепиано, мультимедийная техника. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ДВ.01.02 КЛАСС МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников. 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 основные закономерности развития музыкально-звуковой драматургии спектакля; 

 способы развития партий главных героев в исполняемых музыкальных спектаклях; 

уметь:  

 практически применять обширные историко-теоретические знания для создания пол-

ноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спек-

такле; 

иметь практический опыт:  

 применения специфических умений и навыков артиста музыкального театра; 

 всех элементов актерского мастерства, сценического движения, навыков самостоя-

тельной работы над нотным и словесным текстом партии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Б1.В.ДВ.01.01 Часть «Часть, формируемая участниками образовательных 
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отношений». Блок 1. «Дисциплины (модули)». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 8 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

1. Музыка как художественный компонент спектакля. Основные конструктивные и выра-

зительные функции музыки в драматическом спектакле.  

2. Выбор репертуара из музыкальных спектаклей русских или зарубежных композиторов 

XX-XXI вв. 

3. Изучение музыкального материала партии-роли в различных ракурсах: ладо-

гармонические,   метро-ритмические   особенности, работа над литературным текстом. 

4. Действенный анализ драматургии выбранного музыкального произведения. Работа над 

образом в соответствии с драматургическими особенностями партии. 

5. Интонация и вокальная позиция при ансамблевом исполнительстве. Работа над ансам-

блевыми номерами. 

6. Взаимоконтроль в ансамблевом пении. Работа над ансамблевыми номерами. 

7. Работа над сценой и ансамблями из музыкальных спектаклей русских или зарубежных 

композиторов XX-XXI вв. 

8. Разбор и разучивание выбранных произведений. Закономерности использования 

средств  музыкальной  выразительности. 

9. Актёрское и сценическое воплощение художественного образа в соответствии с драма-

тургией спектакля и характером воплощаемого персонажа. 

10. Создание и отработка смен мизансцен в ансамблевых номерах. 

11. Взаимодействие партнёров на сценической площадке. 

12. Работа над сценой и ариями из музыкальных спектаклей русских или зарубежных 

композиторов XX-XXI вв. 

13. Определение темы, сверхзадачи и сквозного действия, анализ музыкальной драматур-

гии спектакля. 

14. Работа над художественным музыкально-сценическим образом по внутренней и внеш-

ней линии. 

15. Выработка пластики и жеста, соответствующих образу воплощаемого персонажа. 

16. Отработка и окончательная установка мизансцен в сценах основного репертуара сту-

дента. 

17. Работа над сценами основного репертуара студента. 

 

Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ДВ.02.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬСТВА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
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В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать: 
 соответствующие теме исследования методы научно- исследовательской̆ работы,  
 специальную литературу по избранной̆ теме,  
 структуру научно-исследовательского текста;  

уметь: 
 находить, формулировать и решать научные проблемы в области музыкального испол-

нительства и педагогики; ставить задачи и определять методы их решения;  
 применять теоретические знания при анализе феноменов музыкальной культуры,  

 подбирать материал для исследования на базе архивных материалов, периодики, музы-

коведческой̆ литературы, систематизировать его, составлять библиографические списки; 

 выстраивать структуру научной̆ работы; готовить научные материалы к публикации;  

владеть:  
 профессиональной̆ лексикой̆, понятийно-категориальным аппаратом музыковедческой 

науки; 
 методикой научно-исследовательской работы в избранной области.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1;  ПК-2; ПК-4; 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы 
Дисциплина «Актуальные проблемы современного исполнительства» относится к 

вариативной части блока Дисциплины (модули) Б1. В.ДВ.02.01 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1. Введение. Цели и задачи учебного предмета. Проблемы музыкального исполни-

тельства как социокультурного явления. 
Тема 2.Социально-профессиональные  проблемы музыкального исполнительства 
Тема 3. Педагогические проблемы музыкального исполнительства. 
Тема 4. Музыковедческие проблемы музыкального исполнительства. 
Тема 5. Психологические проблемы музыкального исполнительства. 
Тема 6. Медицинские проблемы музыкального исполнительства. 
Тема 7. Социологические проблемы музыкального исполнительства. 
Тема 8. Экономические проблемы музыкального исполнительства. 
1. Выбор вызательных средств при изучении музыкальных проивыедений копозиторов-

романтиков. 

2. Развитие «виртуозного мышления» при исполнении  музыкального произведения. 

3. Правильный выбор репертуара  исполнителя. 

4. Текстовые особенности сочинений ХХ века и способы их исполнения. 

5. Образно-смысловой контекст современной культуры и его отражение в музыкальном 

произведении». 

6. «Из истории исполнительских стилей». 

7. Особенности нотных уртекстов барокко и венского классицизма и проблема их совре-

менного исполнения. 

8. Новые композиторские техники ХХ века. 

9. Ансамблевое исполнительство как фактор творческой активности музыканта». 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 
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консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 ПЕДАГОГИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Перечень планируемых результатов обучения   по дисциплине «Педагогика музы-

кального искусства»,  соотнесенных с требуемыми компетенциями выпускников 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО  студент должен: 
 знать: 

историю педагогики музыкального искусства; 
теоретические и методические основы музыкальной педагогики; 
методологические основы и концепции  развитии педагогики музыкального искусства; 
 передовой и новаторский опыт авторитетных педагогов в области музыкального искус-

ства; 

 особенности воздействия музыкального обучения и воспитания на процесс развития 

целостной личности,  

 специфику формирования познавательных и эмоционально-чувственных процессов 

средствами музыки; 

 психолого-педагогические особенности развития личности музыканта; 

 методики диагностики музыкальных способностей и уровня развития музыкальной 

культуры личности; 

 уметь: 

 использовать теоретический и музыкальный материал в практической (исполнитель-

ской и музыкально-педагогической) деятельности; 

 осуществлять поиск, обрабатывать и  систематизировать информацию и музыкальный 

материал в области музыкальной педагогики; 

 разрабатывать программы  педагогической  диагностики  музыкальных способностей,  

творческого потенциала,  профессиональных знаний,  умений и навыков; 

 определять цели и задачи музыкального развития личности; 

 анализировать музыкальное произведение, оценивать его интерпретацию и исполнение; 

 отбирать эффективные формы, методы и средства, использование которых способству-

ет успешному развитию музыкальной культуры личности, формированию исполнитель-

ского и педагогического мастерства будущего музыканта; 

 применять  в педагогической практике инновационные  методики и технологии разви-

тия музыкальной культуры, совершенствования исполнительского мастерства  и  профес-

сиональной компетентности музыканта; 

 применять полученные знания в музыкально-педагогической практике и передавать 

опыт творческой деятельности другим; 

владеть: 
 профессиональным тезаурусом в сфере музыкального искусства, музыкальной педаго-

гики и психологии; 

 теоретическим и музыкальным материалом, необходимым для успешного осуществле-

ния практической (исполнительской и музыкально-педагогической) деятельности; 

 современными технологиями развития музыкальной культуры и профессиональной 

компетентности музыканта-педагога; 

 методами анализа и оценки  музыкального произведения, его интерпретации и испол-
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нения; методикой работы с научной и учебно-методической литературой; 

 методикой планирования и осуществления  музыкально-педагогического процесса в 

образовательных учреждениях; 

 основами психолого-педагогической техники, позволяющей накапливать опыт музы-

кально-педагогической  деятельности; 

иметь практический опыт: 

 творческой деятельности в сфере музыкальной педагогики;  

 организации музыкальных занятий; 

 создания оптимальных условий  для достижения эффективности музыкального образо-

вания, обучения и воспитания; 

 практического  применения современных методик и технологий музыкального образо-

вания, обучения и воспитания;   

 использования инновационных  технологий в сфере музыкального искусства; 

 внедрения новаторского опыта в области музыкальной  педагогики; 

 развития творческого потенциала личности средствами  музыкального искусства; 

 проявлять педагогический  артистизм в музыкальном воспитании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций  студента: ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

   Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
1. Предмет и задачи педагогики музыкального искусства. 

2. Становление и развитие педагогики музыкального искусства. 

3. Развитие музыкального образования в Западной Европе. 

4. История развития музыкального образования в России. 

5. Содержание, цели и задачи  музыкального образования в современной России. 

6. Музыкальная педагогика как наука и искусство. 

7. Методологические основы и концепции музыкальной педагогики. 

8. Актуальные проблемы  музыкальной педагогики.  

9. Методы научно-педагогических исследований в музыкальном образовании. 

10.  Методики  формирования музыкальных потребностей и интересов личности.  

11.  Современные методики развития музыкальных способностей личности. 

12.  Творческие проекты духовно-нравственного развития  личности средствами музы-

кального искусства. 

13.   Педагогические технологии музыкально-эстетического воспитания личности. 

14.  Методика формирования музыкально-эстетического вкуса личности: 

15.  Личностно-ориентированные технологии формирования музыкальной культуры. 

16.  Проблемно-поисковые технологии развития творческого мышления  личности в про-

цессе познания музыки.  

17.  Ассоциативные  технологии  формирования образного мышления в музыкально-

педагогическом процессе.  

18.  Информационно-коммуникационные технологии и их применение в  музыкально-

педагогической деятельности. 

19. Развивающие технологии  формирования креативности в процессе познания музыки. 

20.   Музыкально-игровые технологии развития творческого самовыражения личности.  

21.  Проективные технологии развития творческого потенциала в области музыкального 

искусства.  

22.  Интегрированные технологии   музыкально-педагогической работы. 

23.  Рефлексивные технологии  совершенствования исполнительского и  музыкально-

педагогического мастерства. 24. 

24.  Педагогическое мастерство выдающихся музыкантов. 

25.   Изучение передового и новаторского опыта в области музыкальной педагогики. 
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Изучение дисциплины завершается контролем в форме зачета с оценкой 
Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.03 АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА «СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕ-

ГРАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного проис-

хождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления соци-

альных обычаев и различий в поведении людей; 

 основы и принципы учебной деятельности, заключающийся в общем взаимодействии 

педагога и ученика; 

 фундаментальные основы педагогики и психологии; актуальные проблемы музыкальной 

педагогики и психологии; 
 методы научно-прикладных исследований в области музыкального искусства; 
 свои индивидуальные профессиональные возможности и способности в области иннова-

ционных форм обучения с помощью компьютерной техники;  

 правовые основы, по отбору содержания, организации образовательной деятельности и 

выбора образовательных технологий, относящихся к правам инвалидов;  

 правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и художественного образова-

ния; 

 функции органов социальной защиты и занятости населения;  

 механизмы социальной адаптации в коллективе, методы работы с персоналом, методы 

исследования и творческого исполнения; 

 свои характерологические особенности и возможное их влияние на практику общения в 

коллективе. 

 уметь:  

 применять методы и технологии научно-прикладных исследований в своей 

профессиональной деятельности 

 дополнить, углубить, исправить, скорректировать и контролировать результат учебной 

деятельности 

 применять методы психолого-педагогических наук в обучении; 

 создавать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении профессио-

нальных задач; 

 ставить цели, осуществлять поиск путей преодоления препятствий; 

 ставить задачи профессионального и личностного развития; 

 выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планировать и организо-
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вывать деятельность по их разрешению; 

 адекватно использовать права инвалидов в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях;  

 обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью по установке в организа-

циях  компьютерной техники; 

 составлять необходимые документы гражданско-правового характера; 

 проводить собеседование и интервью при приеме на работу в организацию; 

 составлять необходимые документы результативности художественно-творческих про-

ектов и труда персонала предприятия; 

иметь практический опыт:  

 владения способами анализа и учета результата в процессе межкультурного взаимодей-

ствия; 

 владения  навыками разрешения коммуникативных конфликтов;  

 владения подходами, методами и технологиями научно-прикладных исследований в 

своей профессиональной деятельности; 

 владения фундаментальными основами психолого-педагогических наук; 

 владения навыками слушания и распознавания невербальных сигналов собеседника; 

 в  формировании личных целей, планах профессиональной деятельности и выбора пу-

тей их осуществления;  

 владения  основными технологиями интеллектуально-личностного саморазвития; 

 владения приемами и методами работы связанными с решением конкретных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-1; ПК-4. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 2 ЗЕТ  
Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): учебная Адаптационная 

дисциплина «Социальная интеграция в образовательной и трудовой деятельности» пред-

полагает научно-обоснованный, системный подход к изучению музыкального искусства и 

образования.  
Содержание разделов дисциплины:  

Раздел 1.  Социализация личности. 

1.1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 
1. Понятие социальной адаптации. 

2. Этапы, механизмы и условия социальной адаптации. 

1.2. Инвалиды как наиболее социально незащищенная категория населения. 
1. Понятие «лицо с ограниченными возможностями», «инвалидность», ее виды и группы 

2. Нормативно-правовая база социальной работы с инвалидами. 

1.3. Формы и методы социальной работы с лицами с ограниченными возможно-

стями. 
1. Социальное обслуживание - как приоритетная технология социальной работы с инва-

лидами. 

2. Реабилитация и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями. 

Раздел 2. Коммуникация в образовательной и трудовой деятельности. 

2.1. Коммуникация. Функции и виды коммуникации. 
1. Виды коммуникаций. 

2. Функции и задачи коммуникаций. 

3. Коммуникация как языковая проблема. 

4. Вербальная коммуникация. 

5. Невербальная коммуникация. 

2.2. Виды и формы межличностного взаимодействия в условиях социума. 
1. Личность в системе объективных отношений.  

2. Структура общественных отношений. 
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3. Различные подходы к пониманию структуры межличностного взаимодействия.  

4. Стиль поведения и действий.  

5. Основные механизмы взаимопонимания.  

2.3. Понятие деловой этики. 
1. Теоретические основы изучения деловой этики. 

2. Особенности применения деловой этики в России. 

3. Условия формирования цивилизованной этики. 

2.4. Корпоративная культура работы в коллективе. 
1. Понятие лидера и руководителя. 

2. Типы коммуникаций между руководителем и подчиненным. 

3. Методы мотивации персонала. 

Изучение дисциплины завершается зачетом с оценкой. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 ИЛЛЮСТРАТОРСКИЙ КЛАСС 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с тре-

буемыми компетенциями выпускников. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать: обширный репертуар для работы в качестве солиста, включающий произве-

дения разных стилей и эпох; особенности работы в качестве солиста ансамбля в различ-

ных вокально-инструментальных составах, специфику репетиционной работы и концерт-

но-исполнительской деятельности; 

уметь: работать над сольным репертуаром, включающим произведения основных 

жанров (арии, романсы, вокальные циклы), применять теоретические знания в исполни-

тельской практике,  согласовывать свои исполнительские намерения и находить совмест-

ные художественные решения при работе в ансамбле; 

иметь практический опыт: применения вокально-технических навыков и прие-

мов, средств исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного 

текста; применения умений психофизиологически владеть собой в процессе репетицион-

ной и концертной работы; использовать слуховой контроль для управления процессом ис-

полнения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: ПК-1; ПК-2; ПК-6. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Шифр. Б1.В.ДВ.03.02 Часть «Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений». Блок 1. «Дисциплины (модули)». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 ЗЕТ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля) 
1. Изучение романсово-песенного музыкального материала усложненной структуры и 

формы, имеющий ярко выраженный камерный характер. 
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2. Освоение развернутой концертной арии с речитативом зарубежных или русских компо-

зиторов XVIII-XIX в.в. 

3. Освоение усложненной русской, зарубежной и современной камерной музыки XX века. 

Вокальные циклы. 

4. Поэтапное освоение новых средств выразительности на вокальном материале отече-

ственных и зарубежных композиторов XX века. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.03 АДАПТАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА «ТЕХНОЛОГИИ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать:  

 основы и сущность профессионального самоопределения и профессионального разви-

тия;  

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и по-

лиэтнического общества;  

 свои индивидуальные профессиональные возможности и способности в области инно-

вационных форм обучения с помощью компьютерной техники;  

 методы научно-прикладных исследований в области музыкального искусства; 

 механизмы социальной адаптации в коллективе; 

 особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного 

происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появле-

ния социальных обычаев и различий в поведении людей; 

 инновационные формы обучения с помощью компьютерной техники; 

 образовательные технологии, приемы, методы и организационные формы учебно-

воспитательной работы в области музыкального искусства; 

 механизмы социальной адаптации в коллективе, методы работы с персоналом;  

 сущность и структуру образовательных художественно-творческих процессов;  

 правовые основы, по отбору содержания, организации образовательной художествен-

ной деятельности и выбора образовательных технологий, относящихся к правам инва-

лидов;  

 правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и художественного обра-

зования; 

уметь:  

 ставить задачи профессионального и личностного развития; 

 грамотно использовать методы, приемы, формы и средства обучения, передовой мето-
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дический опыт в своей профессиональной деятельности;  

 самостоятельно выявлять проблемы социально-профессиональных ситуаций, планиро-

вать и организовывать деятельность по их разрешению; 

 адекватно использовать права инвалидов в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях, обращаться в надлежащие органы за необходимой помощью;  

 применять методы и технологии научно-прикладных исследований в своей профессио-

нальной деятельности; 

 проводить собеседование и интервью при приеме на работу в организации, частные 

производственные кампании; 

 разрабатывать творческую идею, основанную на концептуальном подходе к решению 

проектной задачи; 

 создавать недискриминационную среду взаимодействия при выполнении профессио-

нальных задач; 

 ставить цели, осуществлять поиск путей преодоления препятствий; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе, потен-

циал других учебных предметов; 

 иметь практический опыт:  

 навыков основных технологий интеллектуально-личностного саморазвития; 

 приемов в области информационных технологий;  

 навыков  формирования личных целей, планов профессиональной деятельности и вы-

бора путей их осуществления;  

 навыков организации межличностного общения и адекватного использования кон-

трольно-оценочных методов в работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями; 

 использования методов и технологий научно-прикладных исследований в своей про-

фессиональной деятельности; 

 авторским методом научно-аналитической работы, практического экспериментирова-

ния в музыкально-исполнительской деятельности; 

 навыков внедрения в образовательную среду инновационных форм обучения с помо-

щью компьютерной техники; 

 навыков проектирования элективных курсов с использованием инновационных форм 

обучения  и последних достижений науки;  

 навыков слушания и распознавания невербальных сигналов собеседника; 

 приемов синтеза и анализа разнообразных проектных решений с учетом их результата в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы: дисциплина «Технологии 

профессионального и личностного роста» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисци-

плины (модули)», «Дисциплины по выбору». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 5 ЗЕТ  
Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): учебная дисциплина 

«Технологии профессионального и личностного роста» предполагает научно-

обоснованный, системный подход к изучению теории и истории музыкального искусства.  
Содержание разделов дисциплины:  

Раздел 1. Личностный рост и развитие  

1.1. Личностный рост 
1. Теория личности. 

2. Структура личности. 

3. Строение личности. 
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4. Личностный рост. 

1.2. Личностное развитие 
1. Личностное развитие. 

2. Понятие зрелой личности. 

1.3. Межкультурная коммуникация: понятие, структура и содержание 
1. Понятие межкультурной коммуникации. 

2. Структура межкультурной коммуникации. 

3. Содержание межкультурной коммуникации 

1.4. Психология профессий. 
Предмет, задачи и методы  психологии профессий 

Становление психологии профессий.  

Ориентация в мире профессий.   

Раздел 2. Профессиональное становление личности 

2.1. Основы профессионального становления личности.  
1. Психологически обусловленные психологические проблемы вхождения в профессио-

нальное обучение и профессиональную деятельность.  

2. Понятие профессионализма и мастерства в отечественной психологии.  

3. Понятие профессиональной компетентности.  

4. Понятие готовности к профессиональной деятельности. 

5. Сущность профессионально-личностного развития и профессионального роста. 

2.2. Профессиональное самоопределение личности.  
1. Сущность профессионального самоопределения. Типы самоопределения человека.  

2. Уровни самоопределения человека.  

3. Задачи психолого-педагогического сопровождения профессионально-личностного са-

моопределения на различных этапах профессионального развития 

2.3. Профессиональные деформации личности 
1. Профессиональные деформации личности и их характеристика.  

2. Психологические факторы и уровни профессиональных деформаций. 

3. Профессиональный стресс, его особенности и условия нормализации.  

4. Кризисы профессионального становления личности.  

5. Синдром эмоционального выгорания.  

6. Профилактика психологического здоровья специалистов в условиях профессиональной 

деятельности. 

2.4. Формы самопрезентации 
1. Понятие самопрезентации. 

2. Автобиография. 

3. Резюме. 

4. Портфолио. 

5. Собеседование. 

2.5. Управление персоналом туристских предприятий 
1. Типы руководителей. 

2. Типы коммуникаций между руководителем и подчиненными. 

3. Методы влияния руководителя на корпоративную культуру. 

4. Изучение личности руководителя. 

5. Понятия «потребность», «мотив», «стимул», «мотивация», «стимулирование». 

6. Методы мотивации персонала. 

7. Содержательные теории мотивации. 

8. Поощрение и наказание как факторы мотивации. 

9. Неэкономические стимулы. 

10. Корпоративная культура в туристской организации. 

11. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами жизнедеятельности ма-

гистрантов-инвалидов. 
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Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01 ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников.  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать: лучшие образцы мирового искусства, учитывая культурное разнообразие и 

своеобразие искусства других народов; основных представителей и произведения искус-

ства в рамках определённой эпохи или страны; особенности развития художественных 

стилей в искусстве; понятийно-категориальный аппарат искусствоведения; тексты по тео-

рии и истории искусства (первоисточники и комментирующую литературу). 
уметь: использовать  знания о лучших образцах мирового искусства, основных 

представителей и произведения искусства в рамках определённой эпохи или страны, учи-

тывая культурное разнообразие и своеобразие искусства других народов; применять му-

зыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной дея-

тельности, используя знания о  развитии художественных стилей в искусстве; применять 

понятийно-категориальный аппарат искусствоведения,  применять тексты по теории и ис-

тории искусства (первоисточники и комментирующую литературу) для постижения музы-

кального произведения в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического пери-

ода. 

иметь практический опыт: навыками анализа лучших образцов мирового искус-

ства и  основных произведений искусства в рамках определённой эпохи или страны, учи-

тывая культурное разнообразие и своеобразие искусства других народов; навыками при-

менения музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний в профессио-

нальной деятельности, используя знания о  развитии художественных стилей в искусстве; 

навыками применения понятийно-категориального аппарата искусствоведения,  навыками 

применения текстов по теории и истории искусства (первоисточники и комментирующая 

литература) для постижения музыкального произведения в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического периода. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-5  

 Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы, связь с другими дисциплинами (модулями) программы 
Шифр. Дисциплины (модули). Факультативные дисциплины. ФТД.01«Эволюция 

художественных стилей». 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 1 ЗЕТ. 

 Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля). 
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Содержание разделов дисциплины: 

  Раздел 1. Введение в теоретическое изучение искусства 
1.1 Искусство и стиль  в контексте культуры и методология историко-искусствоведческих 

исследований. 

1.2  Этапы исторической эволюции художественных стилей. 

Раздел 2. Художественные стили от Античности до  Новейшего времени. 
2.1 Художественные стили Древности, Средневековья и Возрождения. 

2.2 Барокко, классицизм и другие стили XVIII – XIX вв. 

2.3 Художественные направления и течения эпохи модернизма и  постмодернизма. 

2.4 Актуальные проблемы современного искусства. 

Изучение дисциплины завершается зачётом  (форма контроля). 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, практического типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 СОВРЕМЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

требуемыми компетенциями выпускников 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать: основные виды источников информации, в частности виды законодательных 

актов и нормативно-правовой документации в сфере культурной политики; основные 

направления государственной политики  Российской Федерации в сфере культуры; исто-

рический опыт и этапы становления региональной культурной политики в Российской Фе-

дерации, особенности национальной культурной политики; структуру и виды деятельно-

сти законодательной, исполнительной власти в сфере культуры; особенности подготовки 

кадров в сфере культуры на современном этапе; 

уметь: осуществлять поиск, анализ, синтез информации в законодательном поле в 

сфере культуры; на основе системного подхода адекватно оценивать современные явления 

и процессы в культурной законотворческой деятельности; самостоятельно анализировать 

тенденции и направления развития региональной культурной политики; оценивать и про-

гнозировать свою научную и профессиональную деятельность в контексте направлений 

региональной культурной политики; использовать знание основ региональной культурной 

политики в определении стратегий собственной профессиональной деятельности; 

анализировать эффективность, планировать свою профессионально-

образовательную деятельность в контексте основных направлений региональной культур-

ной политики; применять разнообразные способы, приемы техники самообразования и 

самовоспитания с целью соответствия основным требованиям региональной культурной 

политики; применять нормы региональной политики Российской Федерации в сфере куль-

туры в своей профессиональной деятельности; 

иметь практический опыт: владения навыками поиска, анализа, синтеза инфор-

мации в законодательном поле в сфере культуры; анализа тенденций и направлений разви-

тия региональной культурной политики; применения знаний основ региональной культур-
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ной политики; принципов реализации регионом национальной культурной политики; ор-

ганизации собственной познавательной деятельности в области региональной культурной 

политики; владения навыками анализа проблем и динамики в области сохранения куль-

турного наследия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций обучающегося: УК-5. 

 Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Факультативы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ФТД.В.02 

Современная региональная культурная политика 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 1 ЗЕТ 

Краткая аннотация содержания дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Культурная политика как основа стратегии социокультурного 

управления 
Тема 1. Культурная политика в стратегии социокультурного управления 

Тема 2. История культурной политики в России 

Тема 3. Законодательная база сферы культуры 

Раздел 2. Региональное управление сферой культуры 

Тема 4. Структура регионального управления сферой культуры. 

Тема 5. Центр и субъекты Российской Федерации: функции и полномочия в сфере культу-

ры 

Тема 6. Региональная культурная политика: теория и практика. 

Тема7.Роль общественных организаций, политических партий, негосударственных орга-

низаций в культурной политике 

Тема 8. Кадровая политика в сфере культуры. 

Тема 9. Культурологическое и художественное образование в России 

Описание материально-технической базы, рекомендуемой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

4.4 Программы всех видов практик 
 Практика относится к Блоку 2. Практика и является обязательной частью ос-

новной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы. Цель практики заключается в формировании у студентов практи-

ческих навыков производственно-технологической и педагогической работы посредством 

включения в учебно-воспитательный и образовательный процесс КУКИИТ. 

Практики, закрепляя знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения учебного блока, способствуют комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 Согласно учебному плану подготовки магистров по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство, утвержденному в Университете, при реализации ОПОП ма-

гистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды 

практик «Педагогическая практика», «Музыкально-исполнительская практика», «Научно-

исследовательская работа». 
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Практики проводятся на базе учреждений культуры и искусства, а также в Универ-

ситете, сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым потенциалом.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б 2.О.01 (У) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики «Педагогическая практика» 
– усовершенствование практических навыков профессиональной музыкально-

педагогической деятельности;  
– совершенствование музыкально-педагогической деятельности; развитие комплекса 

музыкально-педагогических способностей;  
– участие в образовательном процессе учебного заведения для формирования социаль-

но-личностных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности;  
– адаптация в реальном пространстве музыкального образования знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в высшем учебном заведении, приобрете-

ние собственного опыта решения профессиональных задач в реальной ситуации обра-

зовательной деятельности;  
– создание информационно-аналитической базы для выпускной квалификационной рабо-

ты.  
Задачи практики «Педагогическая практика» 
Важнейшим назначением педагогической практики является подготовка маги-

странтов к педагогической деятельности, овладение соответствующими знаниями и уме-

ниями. Исходя из этого, задачи практики «Педагогическая практика» состоят в следую-

щем: 

 закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков педагогической, органи-

заторской, творческой и управленческой деятельности в высшей школе; 
 освоение принципов современной музыкальной педагогики на вузовском этапе;  
 развитие музыкально-педагогического мышления магистрантов; 
 формирование способностей и навыков ведения научно-методической и организацион-

но-педагогической работы; 
 освоение принципов методически грамотного планирования и реализации учебного 

процесса, методов самодиагностики результативности педагогической деятельности; 
 реализация методических принципов и приемов педагогического воздействия в процес-

се обучения; 
 формирование навыков анализа различных видов деятельности преподавателя и науч-

но-обоснованного проектирования своих действий.  
 

2. Место практики «Педагогическая практика» в структуре ОПОП:  

Код УБ ООП Учебный блок  

Б2 Практика 

Б2.О Обязательная часть 

Б2.О.01 (У) Педагогическая практика 

 

3.  Форма проведения педагогической практики:  
Педагогическая практика проводится рассредоточено в форме проведения индиви-

дуальных и практических учебных занятий в учреждения среднего и высшего профессио-

нального образования, дополнительного образования детей, детских музыкальных школах 

и школах искусств; оказание методической помощи в процессе организации и проведения 

мероприятий по плану Университета. 
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4. Место и время проведения педагогической практики  
Сроки и продолжительность практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком, утвержденным Ученым советом 

Крымского университета культуры, искусств и туризма.  

Очная форма обучения: 
1 семестр – 2 ЗЕТ, 54 часа   

2 семестр – 4 ЗЕТ, 108 часов 

3 семестр – 4 ЗЕТ, 108 часов 

4 семестр – 4 ЗЕТ, 108 часов 

Заочная форма обучения 
2 семестр – 2 ЗЕТ, 54 часа   

3 семестр – 4 ЗЕТ, 162 часов 

4 семестр – 4 ЗЕТ, 162 часов 

Содержание практики 
1. Подготовительный этап. Организационная работа и оформление документации. 

2. Пассивная практика.  

3. Пассивно-активная практика. 

4. Активная практика (самостоятельные уроки магистранта) 

5. Аналитический этап и сдача отчетной документации. 

Прохождение педагогической практики магистрантов делится на следующие 

этапы: 

Начальный этап.  

 актуализация знаний в сфере педагогики высшей школы 

 разработка плана-конспекта уроков (занятий); 

 составление ориентировочного репертуарного плана для работы с обучающимися. 

 ознакомление с базой практики и руководителем практики; 

 изучение системы управленческой деятельности; 

 ознакомление с особенностями организации учебного процесса учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, дополнительного образования детей, детских 

музыкальных школах и школах искусств, учебными программами; 

 составление индивидуального плана работы. 

Основной этап. 

 посещение и анализ занятия магистрантом преподавателя от университета и базы 

практики; 

 разработка лекционного, семинарского, практического индивидуального занятия по 

специальной дисциплине (план-конспект лекции, методическое обеспечение); 

 проведение практических, лекционных, семинарских занятий; 

 анализ и систематизация результатов деятельности. 

Итоговый этап.  

 анализ результатов педагогической практики, подготовка отчёта; 

 оформление отчётной документации; 

 участие в итоговой конференции по результатам прохождения практики. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики «Педагогическая практика» 
УК-1, УК-2, УК-3; ОПК – 1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4; ПК-5; ПК-6, ПК-7. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

компете-

нции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 УК-1 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 



101 

 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать уметь владеть 

основы и принци-

пы учебной дея-

тельности, заклю-

чающиеся в общем 

взаимодействии 

педагога и ученика 

дополнить, углубить, 

исправить, скоррек-

тировать и контро-

лировать результат 

учебной деятельно-

сти 

способностями крити-

ческого анализа и 

стратегического мыш-

ления 

2 УК-2 

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать уметь владеть 

основные этапы раз-

работки для осу-

ществления проекта 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности. 

планировать и ко-

ординировать  дей-

ствия специалистов, 

участвующих в 

проекте 

навыками организации 

и управления проек-

тами 

3 УК-3 

способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

Знать уметь владеть 

основные принципы 

работы в коллекти-

ве, а также проявля-

ет активность в ра-

боте с командой 

применять знания 

основ психологии в 

области коллектив-

ной работы 

средствами коммуни-

кативной работы в 

коллективе 

4 ОПК-1 

способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать 

музыкальное произведение в широком культурно-историческом 

контексте в тесной̆ связи с религиозными, философскими и эстети-

ческими идеями конкретного исторического периода 

Знать уметь владеть 

историю отече-

ственной и зарубеж-

ной музыки в пол-

ном объеме 

 

ориентироваться в 

музыкально-

историчнеских эпо-

хах 

 

теоретическими и 

практическими знани-

ями для осмысления и 

интерпретации музы-

кального произведе-

ния в профессиональ-

ной деятельности 

5 ОПК-2 

способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные раз-

ными видами нотации 

Знать уметь владеть 

основы нотационной 

теории и практики; 

основные направле-

ния и этапы разви-

тия нотации. 

самостоятельно ра-

ботать с различны-

ми типами нотации; 

озвучивать нотный 

текст различных 

эпох и стилей. 

категориальным аппа-

ратом нотационных 

теорий; 

различными видами 

нотации. 

6 ОПК-3 

способен планировать учебный процесс, выполнять методическую 

работу, применять в учебном процессе результативные для решения 

задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые 

технологии в области музыкальной педагогики 

Знать уметь владеть 
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педагогические 

принципы различ-

ных национальных 

школ в сфере музы-

кального образова-

ния; 

специфику методи-

ческой работы при 

планировании обра-

зовательного про-

цесса. 

планировать и ор-

ганизовывать обра-

зовательный про-

цесс, 

применять резуль-

тативные для реше-

ния задач музы-

кально-

педагогические ме-

тодики; 

при сохранении 

лучших традиций 

музыкальной педа-

гогики, обобщать и 

внедрять в практику 

наиболее эффек-

тивные современ-

ные технологии. 

различными формами 

проведения учебных 

занятий, методами 

разработки и реализа-

ции новых образова-

тельных программ и 

технологий; 

навыками самостоя-

тельной работы с 

учебно-методической 

и научной литерату-

рой. 

7 ПК- 4 

способен применять психолого-педагогические приемы и методы 

для решения профессиональных задач, анализировать актуальные 

проблемы и процессы в области музыкального образования при ре-

ализации программ бакалавриата и (или) ДПП 

 

Знать уметь владеть 

Основные положе-

ния и методы психо-

лого-педагогических 

наук, современные 

традиционные и ин-

новационные педа-

гогические техноло-

гии, и методические 

разработки в соот-

ветствии с профилем 

подготовки; 

применять методы 

психолого-

педагогических 

наук в обучении 

при реализации 

программ бака-

лавриата и (или) 

ДПП; 

 

Навыками обобщения 

и систематизации 

психолого-

педагогических прие-

мов обучения; 

8 ПК-5 

способен разрабатывать учебно-методические материалы , обеспе-

чивающие реализацию программ СПО, ДПП 

Знать Уметь владеть 

основные традици-

онные и инноваци-

онные педагогиче-

ские технологии, и 

методические разра-

ботки в соответствии 

с профилем подго-

товки при реализа-

ции программ СПО, 

ДПП 

разрабатывать 

учебно-

методические мате-

риалы, обеспечи-

вающие реализа-

цию программ 

СПО, ДПП по 

направлениям под-

готовки вокального 

искусства 

навыками создания 

учебных программ, 

пособий и иных мето-

дических материалов 

для реализации про-

грамм СПО, ДПП со-

ответствующих 

направлений подго-

товки 

 

9 ПК-6 

Способен преподавать учебные курсы, дисциплины по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

Знать Уметь владеть 
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особенности педаго-

гического материала 

в организациях 

высшего музыкаль-

ного образования 

(бакалавриат), ДПП; 

 

преподавать учеб-

ные курсы, специ-

альные дисциплины 

обучающимся в об-

разовательных 

учреждениях выс-

шего образования 

(бакалавриат), 

ДПП; 

- навыками препода-

вания дисциплин про-

фессионального цикла 

в учреждениях высше-

го музыкального обра-

зования (бакалавриат), 

ДПП; 

- навыками творческо-

го подхода решения 

педагогических задач 

разного уровня; 

- современными мето-

дами, формами и сред-

ствами обучения; 

10 ПК-7 

Способен рецензировать учебно-методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

Знать Уметь владеть 

федеральные госу-

дарственные стан-

дарты СПО для 

профильной направ-

ленности 

разрабатывать и ре-

цензировать учеб-

но-методические 

материалы обеспе-

чивающие реализа-

цию программ про-

фессионального 

обучения, СПО и 

(или) ДПП 

 

навыками рецензиро-

вания учебных про-

грамм, пособий и 

иных методических 

материалов при реали-

зации программ про-

фессионального обу-

чения, СПО и (или) 

ДПП 

 

6. Трудоемкость практики «Педагогическая практика» 
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 14 ЗЕТ, 378 час. 
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7. Структура и содержание педагогической  практики 
    

1 курс 1семестр, 2 ЗЕТ 54 часа  

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (эта-

па) практики/виды деятель-

ности 

Наименование закрепляемых навы-

ков 

Формы текуще-

го 

контроля 

1. Организационная работа и оформление учетно-отчетной доку-

ментации 

 

1.1 Установочная конференция.  

 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цик-

ла; 

УК-3 Способен организовать и ру-

ководить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для до-

стижения поставленной цели; 

ОПК-1 Способен применять музы-

кально- теоретические и музыкаль-

но-исторические знания в профес-

сиональной деятельности, постигать 

музыкальное произведение в широ-

ком культурно-историческом кон-

тексте в тесной̆ связи с религиозны-

ми, философскими и эстетическими 

идеями конкретного исторического 

периода;  

ОПК-2 Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записан-

ные разными видами нотации; 

ОПК-3 Способен планировать учеб-

ный процесс, выполнять методиче-

скую работу, применять в учебном 

процессе результативные для реше-

ния задач музыкально-

педагогические методики, разраба-

тывать новые технологии в области 

музыкальной педагогики 

собеседование 

1.2 Консультации по ведению 

текущей документации и со-

ставлению индивидуального 

плана 

собеседование 

1.3 Консультации по оформле-

нию отчетной документации 

 

собеседование 

1.4 Подготовка и оформление 

индивидуального и общего 

пакетов отчетной документа-

ции 

Проверка от-

чётной доку-

ментации 

1.5 Сдача индивидуального и  

общего пакета отчетной до-

кументации 

Проверка от-

чётной доку-

ментации 

1.6 Консультации по подготовке 

и проведению отчетной кон-

ференции 

собеседование 

Пассивная практика Ведение  

дневника 1.7 - изучение учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в 

учебном заведении; ознаком-

ление с особенностями орга-

низации учебно-

воспитательного процесса, 

учебными программами, 

планами учебной работы ба-

зы практики (учебные планы, 

перспективные планы рабо-

ты, индивидуальные планы 

работы учащихся, методиче-

ские разработки преподава-

телей-методистов и т.д.); 

- изучение и анализ системы 

деятельности учебного 

(творческого) коллектива и 

обучающихся (репертуарная 

политика, учебная, воспита-



105 

 

тельная, концертно-

исполнительская деятель-

ность) 

- самостоятельная подготовка 

планов и конспектов занятий; 

- подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы 

в соответствии с тематикой и 

целями планируемых заня-

тий; 

- разработка содержания 

учебного материала на со-

временном научно-

методическом уровне 

 

Пассивно-активная практика 
 

Ведение днев-

ника 

  Освоение организацион-

ных форм и методов обу-

чения в высшем учебном 

заведении на примере де-

ятельности выпускающей 

кафедры; 

 Изучение современных 

образовательных техно-

логий высшей школы; 

 Получение практических 

навыков учебно-

методической работы в 

высшей школе, подготов-

ки учебного материала по 

требуемой тематике к 

лекции, практическому 

занятию, навыков органи-

зации и проведения заня-

тий с использованием со-

временных информаци-

онных технологий обуче-

ния; 

 Изучение учебно-

методической литерату-

ры,  лабораторного и про-

граммного обеспечения 

по рекомендованным 

дисциплинам учебного 

плана; 

 Посещение индивидуаль-

ных и групповых занятия 

с обучающимися по спе-

циальным дисциплинам 

(преподаватель от базы 

практики) 
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 Провести анализ урока: 

цели, задачи, план урока, 

структура занятия и т.д. 

 Посещение занятия маги-

странта-практиканта 

 Провести анализ урока: 

цели, задачи, план урока, 

структура занятия и т.д. 

 Провести сравнительный 

анализ уроков, проведен-

ных преподавателем и ма-

гистрантом 

 На основе проведенного 

анализа выявить законо-

мерности организации 

учебного процесса у обу-

чающихся различных 

возрастных категорий: 

свойства внимания, каче-

ственные показатели раз-

вития мотивации, памяти. 

 Обсудить выявленные за-

кономерности с руково-

дителем практики от базы 

практики 

 Отчетная итоговая конфе-

ренция за семестр 
Зачёт  

3 Пассивно-активная практика 
 

Контроль 

ЗФО-3 часа 

3.1  Освоение организацион-

ных форм и методов обу-

чения в высшем учебном 

заведении на примере де-

ятельности выпускающей 

кафедры; 

 Изучение современных 

образовательных техно-

логий высшей школы; 

 Получение практических 

навыков учебно-

методической работы в 

высшей школе, подготов-

ки учебного материала по 

требуемой тематике к 

лекции, практическому 

занятию, навыков органи-

зации и проведения заня-

тий с использованием со-

временных информаци-

онных технологий обуче-

ния; 

 Изучение учебно-

ПК-4 Способен применять психоло-

го-педагогические приемы и методы 

для решения профессиональных за-

дач, анализировать актуальные про-

блемы и процессы в области музы-

кального образования при реализа-

ции программ бакалавриата и (или) 

ДПП; 

ПК-5 способен  разрабатывать учеб-

но-методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию программ 

СПО, ДПП; 

ПК-6 Способен преподавать учеб-

ные курсы, дисциплины по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП; 

ПК-7 Способен рецензировать учеб-

но-методические материалы, обес-

печивающие реализацию программ 

профессионального обучения, СПО 

и (или) ДПП 

 

 

 

Проверка пла-

нов-конспектов 

занятий, психо-

лого-

педагогической 

характеристики 

на ученика 

Посещение за-

нятий на базе 

практики 

Собеседование  
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методической литерату-

ры,  лабораторного и про-

граммного обеспечения 

по рекомендованным 

дисциплинам учебного 

плана; 

 Посещение индивидуаль-

ных и групповых занятия 

с обучающимися по спе-

циальным дисциплинам 

(преподаватель от базы 

практики) 

 Провести анализ урока: 

цели, задачи, план урока, 

структура занятия и т.д. 

 Посещение занятия маги-

странта-практиканта 

 Провести анализ урока: 

цели, задачи, план урока, 

структура занятия и т.д. 

 Провести сравнительный 

анализ уроков, проведен-

ных преподавателем и ма-

гистрантом 

 На основе проведенного 

анализа выявить законо-

мерности организации 

учебного процесса у обу-

чающихся различных 

возрастных категорий: 

свойства внимания, каче-

ственные показатели раз-

вития мотивации, памяти. 

 Обсудить выявленные за-

кономерности с руково-

дителем практики от базы 

практики 

 

 

4.  Аналитический этап (анализ 

проведенной работы) и сдача 

отчетной документации 

 Итоговая кон-

ференция. За-

чёт  

 

2 курс (3-4 семестр)  8 зачетных единиц 216 часов/ ЗФО 8 ЗЕТ 324 часа 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела (этапа) 

практики/виды деятельности 

Наименование закрепляемых 

навыков 

Формы текуще-

го 

контроля 

1.1 Организационная работа и 

оформление учетно-отчетной 

ПК-4 Способен применять 

психолого-педагогические 

собеседование 
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документации  
Установочная конференция.  

 

приемы и методы для решения 

профессиональных задач, ана-

лизировать актуальные про-

блемы и процессы в области 

музыкального образования 

при реализации программ ба-

калавриата и (или) ДПП; 

 

1.2 Консультации по ведению теку-

щей документации и составлению 

индивидуального плана 

собеседование 

1.3 Консультации по оформлению 

отчетной документации 

 

собеседование 

1.4 Подготовка и оформление инди-

видуального и общего пакетов 

отчетной документации 

Проверка от-

чётной доку-

ментации 

1.5 Сдача индивидуального и  обще-

го пакета отчетной документации 

Проверка от-

чётной доку-

ментации 

1.6 Консультации по подготовке и 

проведению отчетной конферен-

ции 

собеседование 

1.7 Отчетная итоговая конференция Зачёт  

  

2.1  Освоение организационных 

форм и методов обучения в 

высшем учебном заведении на 

примере деятельности выпус-

кающей кафедры; 
 Изучение современных обра-

зовательных технологий выс-

шей школы; 
 Получение практических 

навыков учебно-методической 

работы в высшей школе, под-

готовки учебного материала 

по требуемой тематике к лек-

ции, практическому занятию, 

навыков организации и прове-

дения занятий с использова-

нием современных информа-

ционных технологий обуче-

ния; 
 Изучение учебно-

методической литературы,  

лабораторного и программно-

го обеспечения по рекомендо-

ванным дисциплинам учебно-

го плана; 
 Посещение индивидуальных и 

групповых занятия с обучаю-

щимися по специальным дис-

циплинам (преподаватель от 

базы практики) 
 Провести анализ урока: цели, 

ПК-5 Способен разрабатывать 

учебно-методические матери-

алы, обеспечивающие реали-

зацию программ СПО, ДПП; 

ПК-6 Способен преподавать 

учебные курсы, дисциплины 

по программам бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

Проверка пла-

нов-конспектов 

занятий, психо-

лого-

педагогической 

характеристики 

на ученика 

Посещение за-

нятий на базе 

практики 

Собеседование  
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задачи, план урока, структура 

занятия и т.д. 
 Посещение занятия маги-

странта-практиканта 
 Провести анализ урока: цели, 

задачи, план урока, структура 

занятия и т.д. 
 Провести сравнительный ана-

лиз уроков, проведенных пре-

подавателем и магистрантом 
 На основе проведенного ана-

лиза выявить закономерности 

организации учебного процес-

са у обучающихся различных 

возрастных категорий: свой-

ства внимания, качественные 

показатели развития мотива-

ции, памяти. 
 Обсудить выявленные зако-

номерности с руководителем 

практики от базы практики 
 

3  

3.1 Разработать и утвердить с руко-

водителем практики план практи-

ческих и индивидуальных заня-

тий, предназначенной для прове-

дения в учреждения среднего и 

высшего профессионального об-

разования, дополнительного об-

разования детей, детских музы-

кальных школах и школах искус-

ств и  КУКИИТ. Подготовить ме-

тодическое обеспечение индиви-

дуального и практического заня-

тия. 

Работа по подготовке включает 

несколько этапов: 

 на первой консультации у 

преподавателей ВУЗа опреде-

ляется тема занятия, план, тип 

занятия и структура, библио-

графия по теме; 

 на второй консультации у 

руководителя практики об-

суждается разработанный 

студентом конспект практиче-

ского и индивидуального  за-

нятия; 

 на третьей консультации 

доработанный конспект 

способность планировать об-

разовательный процесс, вести 

методическую работу, разра-

батывать методические мате-

риалы, формировать у обуча-

ющихся художественные по-

требности и художественный 

вкус 

Собеседование, 

Проверка теку-

щей докумен-

тации 
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утверждается руководителем 

практики не позднее, чем за 2 

дня до занятия. 

Осуществление научно-

методического анализа проведен-

ных занятий. 

Посещение и участие в анализе 

занятий, проводимых другими 

студентами. 

Закрепление навыков самостоя-

тельной работы и самообразова-

ния. 

4.  Аналитический этап (анализ про-

веденной работы) и сдача отчет-

ной документации 

- собирать и интерпретировать 

необходимые данные для 

формирования суждений по 

соответствующим социаль-

ным, научным и этическим 

проблемам;  

- свободно владеть литератур-

ной и деловой письменной и 

устной речью на русском язы-

ке, навыками публичной речи;  

- уметь создавать тексты про-

фессионального назначения, 

анализировать логику рассуж-

дений и высказываний 

Итоговая кон-

ференция. За-

чёт с оценкой.  

   ЗФО – 6 кон-

троль 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 
Самостоятельная работа студентов во время прохождения педагогической практи-

ки проводится под руководством преподавателя - руководителя практики, который выдает 

студенту индивидуальное задание для подготовки отчета.  

Кроме индивидуального задания, студент получает текущие задания, по результа-

там выполнения которых проводятся систематические собеседования. 

В процессе освоения практики обучающиеся готовятся  к самостоятельной практи-

ческой педагогической деятельности.  

10. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-

ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б 2.О.02 (П) МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование и развитие конкурентоспособных, высококва-

лифицированных и компетентных музыкантов, способных осуществлять эффективную 

профессиональную деятельность в области музыкального искусства. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся дол-

жен: 

знать: принципы организации и проведения репетиционного процесса, этапа пред-

концертной подготовки; особенности составления концертных программ, репертуарного 

плана, включающий сочинения разных форм, жанров, эпох и стилей; особенности испол-

нения, характерные для разных музыкальных стилей;   

уметь: осуществлять собственную концертную деятельность, планировать музы-

кально-исполнительскую работу коллективов, солистов в концертных организациях, фор-

мировать репертуар и выстраивать драматургию концертной программы; осуществлять 

консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и 

культуры; создавать художественно-творческую среду посредством исполнения музы-

кальных произведений, программ в различных сольных выступлениях, с ансамблем (ор-

кестром); создавать информационно-аналитическую базу для своей профессиональной 

деятельности.  

владеть: технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере; 

навыками ведения репетиционной работы с партнерами; широким спектром средств про-

фессионального владения вокальным аппаратом; современными информационно-

коммуникативными технологиями в сфере своей профессиональной деятельности.  

иметь практический опыт: подготовки концертных программ различного уровня, 

составления концертных программ, теоретического анализа исполнительских концепций. 

Задачи дисциплины: 
подготовить обучающихся к познанию форм, методов и средств обучения; зако-

номерностей организации и проведения учебно-воспитательного процесса, обучающихся 

к формированию практических умений и навыков, необходимых в самостоятельной рабо-

те над произведениями, партия; 

сформировать объективный подход к работе над музыкальными произведениями; 

критерии отбора репертуара, исходя из психофизиологических и личностных особенно-

стей обучающихся;  

приобщить к составлению концертных программ; совместному творчеству с кон-

цертмейстером; соло и в ансамбле; активной работе над музыкально-стилевыми особен-

ностями произведений и над поэтическим текстом опусов, к познанию и практическому 

применению методов обучения в целях выстраивания и реализации траектории самораз-

вития на основе принципов поэтапности и непрерывности образовательного процесса; 

осмыслению механизмов влияния процесса обучения (цели, содержание, формы, методы и 

средства обучения) на становление личности обучающегося; 

дать представление об основных методах подбора репертуара и формирования 

концертных программ; работы над музыкальными произведениями в различных ситуаци-

ях репетиционного и концертного творчества, о базовом репертуаре для обучающихся 

разных возрастных категорий. 

Общая трудоёмкость дисциплины для очной и заочной форм обучения составляет 

16 зачетных единиц 432 часа. 

Для очной формы обучения аудиторные занятия – 66 часа, самостоятельная работа 

– 366,0 часов. 

Для заочной формы обучения аудиторные занятия – 24,0 часов, самостоятельная 

работа – 393,0 часов, промежуточная аттестация – 15,0 часов. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций обучающихся по направлению подготовки  

 

Шифр и содержание 

компетенции 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

Знать уметь владеть 

Знает различные 

варианты и страте-

гии решения зада-

чи, оценивает их 

достоинства и не-

достатки.  

На высоком профессио-

нальном уровне форми-

рует собственные сужде-

ния и проводит процеду-

ру оценивания. 

Определяет и 

оценивает прак-

тические послед-

ствия возможных 

решений задачи, 

трактовки худо-

жественного и 

музыкального об-

раза. 

УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать уметь владеть 

Знает этапы рабо-

ты над произведе-

ниями, исходя из 

требований, лич-

ностных возмож-

ностей и отведён-

ного времени. 

 

Планирует цели деятель-

ности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка труда. 

Реализует наме-

ченные цели дея-

тельности с уче-

том условий, 

средств, личност-

ных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, 

временной пер-

спективы разви-

тия деятельности 

и требований 

рынка труда. 

ОПК-1 

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 эстети-

ческими идеями конкретного исторического периода 

Знать уметь владеть 

Знает основные 

исполнительские 

концепции произ-

ведений,  изучае-

мых на занятиях с 

обучающимися, 

способен прово-

дить объективный 

анализ.  

 

Способен осуществлять 

на высоком художе-

ственном и техническом 

уровне музыкально-

исполнительскую дея-

тельность в качестве пев-

ца музыкального (опер-

ного) театра и представ-

лять ее результаты обще-

ственности 

Анализирует про-

цесс исполнения 

музыкальных 

произведений на 

занятиях с обу-

чающимися. 

ОПК-2 

Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные 

разными видами нотации 

Знать уметь владеть 
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Знает основные 

принципы музы-

кальной нотации 

(стилевые принци-

пы нотации, осо-

бенности интер-

претации и т.д.). 

  

Анализирует музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные традиционными ме-

тодами нотации. 

Публично вос-

производит музы-

кальные сочине-

ния, записанные 

традиционными 

методами нота-

ции, учитывая 

стилистические и 

жанровые осо-

бенности испол-

няемых произве-

дений. 

ОПК-3 

Способен планировать образовательный процесс, выполнять мето-

дическую работу, применять в образовательном процессе результа-

тивные для решения задач музыкально-педагогические методики, 

разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагоги-

ки 

Знать уметь Владеть 

Знает основные 

положения и кон-

цепции в области 

музыкальной педа-

гогики. 

Грамотно разраба-

тывает методиче-

ские материалы, 

анализируя раз-

личные методы и 

системы в области 

музыкальной педа-

гогики, использует 

эффективные пе-

дагогические стра-

тегии, направлен-

ные на решение 

поставленных пе-

дагогических за-

дач. 

Соотносит теоретические 

знания в области музы-

кальной педагогики с 

особенностями их при-

менения на практике 

(возрастные аспекты, 

стили общения и т.д.) 

 

Владеет термино-

логией в сфере 

музыкальной пе-

дагогики. 

ПК-1 

Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим 

и современным профессиональным репертуаром, создавая индиви-

дуальную художественную интерпретацию музыкальных произве-

дений 

Знать уметь владеть 

- отечественные и 

(или) зарубежные 

традиции интер-

претации пред-

ставленного про-

изведением стиля, 

художественного 

направления, жан-

ра; 

– выявлять и раскрывать 

художественное содержа-

ние музыкального произ-

ведения;  

– создавать художествен-

но убедительную интер-

претацию разнообразных 

по стилистике музыкаль-

ных сочинений в соответ-

– представления-

ми об особенно-

стях эстетики и 

поэтики творче-

ства русских и 

зарубежных ком-

позиторов;  

– репертуаром, 

представляющим 



114 

 

– особенности раз-

личных нацио-

нальных вокаль-

ных школ, испол-

нительских тради-

ций; 

– разнообразный 

по стилю профес-

сиональный репер-

туар; – музыкаль-

но-языковые и ис-

полнительские 

особенности клас-

сических и совре-

менных произве-

дений;  

– специальную 

учебно-

методическую и 

исследователь-

скую литературу 

по вопросам ис-

полнительства; 

ствии с их эстетическими 

и музыкально-

техническими особенно-

стями;  

– выстраивать собствен-

ную интерпретаторскую 

концепцию вокального 

произведения (миниатю-

ры, вокального цикла, 

сольной партии в музы-

кальном спектакле, орато-

рии, кантате) 

 

различные стили 

музыкального ис-

кусства;  

– профессиональ-

ной терминологи-

ей 

 

ПК-2 

Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне 

сольную музыкально-исполнительскую деятельность 

Знать уметь владеть 

– значительный 

классический во-

кальный репер-

туар;  

– особенности фи-

зиологии певче-

ского процесса; – 

основы професси-

онального владе-

ния голосом;  

– основы академи-

ческой вокальной 

техники;  

–особенности ис-

полнения, харак-

терные для разных 

вокальных стилей; 

 – методическую 

литературу по во-

кальному искус-

ству;  

– ведущие партии 

в опереттах, опер-

ных спектаклях 

для своего типа 

голоса;  

– исполнительски точно и 

вокально-технически 

грамотно интонировать 

свою партию в вокальном 

ансамбле, соразмеряя 

свои исполнительские 

возможности с партнера-

ми;  

– исполнять публично 

сольные концертные про-

граммы, состоящие из 

вокальных произведений 

различных стилей, жан-

ров, эпох;  

– демонстрировать пла-

стичность телодвижений, 

ориентироваться в сце-

ническом пространстве, 

передавать характер и 

образ через сценическое 

поведение; 

 

– различными 

приемами во-

кальной техники;  

– осмысленным, 

артистичным ис-

полнением музы-

кального текста; 
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– основные прин-

ципы и этапы ра-

боты над партией-

ролью;  

– историю и тео-

рию мастерства 

актера, специфи-

ческие особенно-

сти искусства ак-

тера, методы ак-

терского тренинга; 

ПК-3 

способен планировать и проводить репетиционную сольную рабо-

ту и репетиционную ансамблевую работу с концертмейстером. 

Знать уметь владеть 

методы эффектив-

ной самостоятель-

ной работы по 

подготовке к репе-

тициям; 

 

– профессионально взаи-

модействовать с кон-

цертмейстером, дириже-

ром, режиссером, с парт-

нерами по сцене; 

– анализировать партиту-

ры сочинений различных 

эпох и стилей, включая 

творчество современных 

отечественных и зару-

бежных композиторов; 

– свободно читать с листа 

сочинения согласно сти-

левым традициям и нор-

мам;  

– самостоятельно прово-

дить репетиции с кон-

цертмейстером;  

– выявлять круг основ-

ных исполнительских за-

дач при работе над  сочи-

нением 

 

– навыками само-

стоятельной ра-

боты над вокаль-

ным произведе-

нием; – навыками 

самостоятельной 

работы над пар-

тией в музыкаль-

ном спектакле;  

– базовыми навы-

ками мастерства 

актера в самосто-

ятельной работе 

над партией в му-

зыкальном спек-

такле;  

– навыками кор-

рекции исполни-

тельских ошибок; 

– профессиональ-

ной терминологи-

ей 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Код УЦ ОПОП Учебный блок 

Б2 Блок2. Практика 

Б2.О Обязательная часть 

Б2.О.02 (П) Музыкально-исполнительская практика 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества астрономиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Для очной формы обучения   
Общая трудоемкость16 ЗЕТ,  432 часа 

Для заочной формы обучения 
  Общая трудоемкость16 ЗЕТ, 432 часа 

5. Структура и содержание производственной практики (Музыкально-
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исполнительская практика) 

1 семестр  

 

 

№ 

Наименование раздела 

(этапа) практики/виды дея-

тельности 

Наименование закрепляемых 

навыков 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационная работа и оформление учетно-отчетной 

документации 

 

1.1 Установочная конферен-

ция.  

собирать и интерпретировать 

необходимые данные для фор-

мирования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим пробле-

мам;  

свободно владеть литературной 

и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навы-

ками публичной речи;  

уметь создавать тексты профес-

сионального назначения, анали-

зировать логику рассуждений и 

высказываний 

Собеседование 

1.2 Консультации по ведению 

текущей документации и 

составлению индивидуаль-

ного плана 

Собеседование 

1.3 Консультации по оформле-

нию отчетной документа-

ции 

Собеседование 

1.4 Подготовка и оформление 

индивидуального пакета 

отчетной документации 

Проверка отчёт-

ной документации 

1.5 Сдача индивидуального и  

общего пакета отчетной до-

кументации 

Проверка отчёт-

ной документации 

1.6 Консультации по подготов-

ке и проведению отчетной 

конференции 

Собеседование 

1.7 Отчетная итоговая конфе-

ренция 

Зачёт  

2 Совершенствование исполнительского мастерства (пас-

сивный и активный вид практики) 

 

2.1  Посещение концертных ме-

роприятий и анализ испол-

нительских интерпретаций 

 посещение концертов 

 участие в проведении 

концертов, конкурсов 

исполнителей  

 организация творческих 

вечеров, встреч с извест-

ными педагогами, арти-

стами  

 формирование и учет 

рекомендаций при со-

ставлении концертных 

программ к памятным 

датам, тематическим 

концертам, юбилейным 

мероприятиям 

 ознакомление с реперту-

арной политикой базы 

практики 

 

организовывать   творческие 

проекты в области музыкально-

го искусства 

разрабатывать просветитель-

ские проекты и доносить их ре-

спондентам посредством СМИ 

подбирать произведения, соот-

ветствующие уровню техниче-

ских и исполнительских воз-

можностей хорового (вокально-

го) коллектива 

проверка отчёт-

ной документации 
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 анализ исполнительского 

мастерства артистов – 

участников              базо-

вого коллектива, созда-

ние и корректировка ис-

полнительской интер-

претации 

2.2 Работа над развитием прак-

тических  навыков и уме-

ний: 

 посещение и непо-

средственное участие в 

уроках и репетициях                                        

на базе практики 

 изучение нового ре-

пертуара по направлению и 

профилю подготовки 

 накопление опыта 

практической работы с 

нотным текстом, партиту-

рой 

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти  

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Посещение репе-

тиций в базовом 

коллективе 

проверка дневни-

ков 

собеседование 

3 Работа на базе университета  

3.1 Участие в репетициях и 

концертной деятельности 

ГБОУ ВО РК «КУКИиТ» 

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти 

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Контроль за по-

сещаемостью ре-

петиций, провер-

ка документации 

 ВСЕГО   

 

2 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики/виды дея-

тельности 

Наименование закрепляемых 

навыков 

Формы текущего 

контроля 

 

1. Организационная работа и оформление учетно-отчетной 

документации 

 

1.1 Установочная конферен-

ция.  

собирать и интерпретировать 

необходимые данные для фор-

мирования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим пробле-

мам;  

свободно владеть литературной 

Собеседование 

1.2 Консультации по ведению 

текущей документации и 

составлению индивидуаль-

ного плана 

Собеседование 

1.3 Консультации по оформле- Собеседование 
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нию отчетной документа-

ции 

и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навы-

ками публичной речи;  

уметь создавать тексты профес-

сионального назначения, ана-

лизировать логику рассуждений 

и высказываний 

1.4 Подготовка и оформление 

индивидуального пакета 

отчетной документации 

Проверка отчёт-

ной документации 

1.5 Сдача индивидуального и  

общего пакета отчетной 

документации 

Проверка отчёт-

ной документации 

1.6 Консультации по подготов-

ке и проведению отчетной 

конференции 

Собеседование 

1.7 Отчетная итоговая конфе-

ренция 

Зачёт  

2 Совершенствование исполнительского мастерства 

 (пассивный вид практика) 

 

2.1  Посещение концертных 

мероприятий и анализ ис-

полнительских интерпре-

таций 

 посещение концертов 

 участие в проведении 

концертов, конкурсов ис-

полнителей  

 организация творческих 

вечеров, встреч с извест-

ными педагогами, артиста-

ми  

 формирование и учет 

рекомендаций при состав-

лении концертных про-

грамм к памятным датам, 

тематическим концертам, 

юбилейным мероприятиям 

 ознакомление с репертуар-

ной политикой базы прак-

тики 

 анализ исполнительского 

мастерства артистов – 

участников              базово-

го коллектива, создание и 

корректировка исполни-

тельской интерпретации 

организовывать   творческие 

проекты в области музыкально-

го искусства 

подбирать произведения, соот-

ветствующие уровню техниче-

ских и исполнительских воз-

можностей хорового (вокально-

го) коллектива 

проверка отчётной 

документации 

3.  Концертная сольная практика  

3.1 Подготовка и участие в 

концертных программах, 

конкурсах фестивалях 

 совершенствование 

исполнительского мастер-

ства 

 участие концертах, 

конкурсах, фестивалях, от-

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти  

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

посещение баз 

практики с целью 

контроля уровня 

подготовки маги-

странтов к соль-

ной деятельности; 

анализ видеозапи-

сей выступлений 
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четных концертах и т.д. 

 организация творче-

ских вечеров, встреч с из-

вестными педагогами, ар-

тистами  

 участие в мастер-

классах 

 изучение нового ре-

пертуара по направлению и 

профилю подготовки 

 ознакомление с ре-

пертуарной политикой в 

различных концертных ор-

ганизациях (базы практики) 

 обмен опытом и ана-

лиз результатов деятельно-

сти 

4 Концертная ансамблевая практика  

4.1 Подготовка и участие в 

концертных програм-

мах, конкурсах фестива-

лях 

 совершенствование 

навыков ансамблевого 

исполнительства 

 участие концертах, кон-

курсах, фестивалях, от-

четных концертах и т.д. 

 участие в мастер-

классах 

 изучение нового репер-

туара по направлению и 

профилю подготовки 

 обмен опытом и анализ 

результатов деятельно-

сти 

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти  

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

посещение баз 

практики с целью 

контроля уровня 

подготовки маги-

странтов к ансам-

блевой деятельно-

сти; 

 анализ видеоза-

писей выступле-

ний 

5 Заключительный этап  

 Защита  отчета по практике 

на итоговой конференции. 

 Зачёт 

 ВСЕГО   

 

3 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики/виды дея-

тельности 

Наименование закрепляемых 

навыков 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационная работа и оформление учетно-отчетной 

документации 

 

1.1 Установочная конферен- собирать и интерпретировать собеседование 
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ция.  необходимые данные для фор-

мирования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим пробле-

мам;  

уметь создавать тексты профес-

сионального назначения, ана-

лизировать логику рассужде-

ний и высказываний 

1.2 Консультации по ведению 

текущей документации и 

составлению индивидуаль-

ного плана 

собеседование 

1.3 Консультации по оформле-

нию отчетной документа-

ции 

собеседование 

2  Концертная сольная практика  

2.1  Подготовка и участие в 

концертных программах, 

конкурсах фестивалях 

 совершенствование ис-

полнительского мастер-

ства 

 участие концертах, кон-

курсах, фестивалях, от-

четных концертах и т.д. 

 организация творческих 

вечеров, встреч с из-

вестными педагогами, 

артистами  

 участие в мастер-

классах 

 изучение нового репер-

туара по направлению и 

профилю подготовки 

 ознакомление с репер-

туарной политикой в 

различных концертных 

организациях (базы 

практики) 

 обмен опытом и ана-

лиз результатов дея-

тельности 

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти  

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

посещение баз 

практики с це-

лью контроля 

уровня подго-

товки маги-

странтов к соль-

ной деятельно-

сти; 

анализ видеоза-

писей выступле-

ний 

3. Концертная ансамблевая практика  

3.1 Подготовка и участие в 

концертных программах, 

конкурсах фестивалях 

 совершенствование навы-

ков ансамблевого испол-

нительства 

 участие концертах, кон-

курсах, фестивалях, от-

четных концертах и т.д. 

 участие в мастер-классах 

 изучение нового репер-

туара по направлению и 

профилю подготовки 

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти  

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

посещение баз 

практики с це-

лью контроля 

уровня подго-

товки маги-

странтов к ан-

самблевой дея-

тельности; 

анализ видеоза-

писей выступле-

ний 
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 обмен опытом и анализ 

результатов деятельности 

4  Маркетинг и менеджмент в сфере культуры и искусства  

4.1  разработка и реализа-

ция просветительских про-

ектов 

 разработка перспектив-

ных и текущих программ 

деятельности организаций 

культуры и искусств 

 разработка репертуар-

ных планов, программ фе-

стивалей, творческих кон-

курсов 

осуществлять работу, связан-

ную с организационно-

производственной структурой 

концертных и театральных ор-

ганизаций, различных агентств. 

планирование, проектирование 

и маркетинг в концертных ор-

ганизациях. 

применять знания в области 

организации менеджмента в 

сфере искусства, планирования 

музыкально-театральной и кон-

цертной деятельности. 

Собеседование, 

Проверка теку-

щей документа-

ции 

 

5 Заключительный этап  

5.1 Подготовка и оформление 

индивидуального пакета 

отчетной документации 

 написание, редакти-

рование, формирование 

списка использованных ис-

точников информации, 

дневника отчёта и т.д. 

оформление приложений 

собирать и интерпретировать 

необходимые данные для фор-

мирования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим пробле-

мам 

Собеседование, 

Проверка теку-

щей документа-

ции 

 

5.2 Сдача индивидуального 

пакета отчетной докумен-

тации 

 Проверка отчёт-

ной документа-

ции 

5.3 Консультации по подготов-

ке и проведению отчетной 

конференции 

 собеседование 

5.4 Защита  отчета по практике 

на итоговой конференции. 

 Зачёт  

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики/виды 

деятельности 

Наименование закрепляемых 

навыков 

Формы теку-

щего 

контроля 

1. Организационная работа и оформление учетно-отчетной 

документации 

 

1.1 Установочная конферен-

ция.  

собирать и интерпретировать 

необходимые данные для фор-

мирования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим пробле-

мам;  

собеседование 

1.2 Консультации по ведению 

текущей документации и 

составлению индивидуаль-

ного плана 

собеседование 

1.3 Консультации по оформле-

нию отчетной документа-

ции 

собеседование 
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2  Концертная сольная практика  

2.1  Подготовка и участие в 

концертных программах, 

конкурсах фестивалях 

 совершенствование ис-

полнительского мастер-

ства 

 участие концертах, кон-

курсах, фестивалях, от-

четных концертах и т.д. 

 организация творческих 

вечеров, встреч с извест-

ными педагогами, арти-

стами  

 участие в мастер-классах 

 изучение нового репер-

туара по направлению и 

профилю подготовки 

 ознакомление с реперту-

арной политикой в раз-

личных концертных ор-

ганизациях (базы прак-

тики) 

 обмен опытом и анализ 

результатов деятельно-

сти 

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти  

 

посещение баз 

практики с це-

лью контроля 

уровня подго-

товки маги-

странтов к соль-

ной деятельно-

сти 

анализ видеоза-

писей выступле-

ний 

3 Концертная ансамблевая практика  

3.1.  совершенствование 

навыков ансамблевого 

исполнительства 

 участие концертах, кон-

курсах, фестивалях, от-

четных концертах и т.д. 

 организация творческих 

вечеров, встреч с извест-

ными педагогами, арти-

стами  

 участие в мастер-классах 

 изучение нового репер-

туара по направлению и 

профилю подготовки 

 ознакомление с реперту-

арной политикой в раз-

личных концертных ор-

ганизациях (базы прак-

тики) 

 обмен опытом и анализ 

результатов деятельно-

сти 

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

посещение баз 

практики с це-

лью контроля 

уровня подго-

товки маги-

странтов к соль-

ной деятельно-

сти 

анализ видеоза-

писей выступле-

ний 

4 Маркетинг и менеджмент в сфере культуры и искусства  
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4.1  разработка и реализа-

ция просветительских 

проектов 

 разработка перспектив-

ных и текущих программ 

деятельности организаций 

культуры и искусств 

 разработка репертуар-

ных планов, программ фе-

стивалей, творческих кон-

курсов 

уметь создавать тексты профес-

сионального назначения, ана-

лизировать логику рассужде-

ний и высказываний 

Собеседование, 

Проверка теку-

щей документа-

ции 

 

5 Аналитический и обобщающий этап  

5.1 Обмен опытом и анализ 

результатов прохождения 

практики по всем видам 

исполнительской деятель-

ности 

свободно владеть литературной 

и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навы-

ками публичной речи 

Собеседование 

5.2 Защита  отчета по практике 

на итоговой конференции. 

Зачет с оценкой/ 

зачет  

    

 

5 семестр (заочная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики/виды дея-

тельности 

Наименование закрепляемых 

навыков 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационная работа и оформление учетно-отчетной 

документации 

 

1.1 Установочная конферен-

ция.  

уметь создавать тексты про-

фессионального назначения, 

анализировать логику рассуж-

дений и высказываний 

собеседование 

1.2 Консультации по ведению 

текущей документации и 

составлению индивидуаль-

ного плана 

собеседование 

1.3 Консультации по оформле-

нию отчетной документа-

ции 

собеседование 

2  Концертная сольная практика  

2.1  Подготовка и участие в 

концертных программах, 

конкурсах фестивалях 

 совершенствование ис-

полнительского мастер-

ства 

 участие концертах, кон-

курсах, фестивалях, от-

четных концертах и т.д. 

 организация творческих 

вечеров, встреч с извест-

ными педагогами, арти-

стами  

умение осознавать специфику 

музыкального исполнительства, 

как вида творческой деятельно-

сти  

 

посещение баз 

практики с це-

лью контроля 

уровня подго-

товки маги-

странтов к соль-

ной деятельно-

сти 

анализ видеоза-

писей выступле-

ний 
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 участие в мастер-классах 

 изучение нового репер-

туара по направлению и 

профилю подготовки 

 ознакомление с реперту-

арной политикой в раз-

личных концертных ор-

ганизациях (базы практи-

ки) 

 обмен опытом и анализ 

результатов деятельности 

3 Концертная ансамблевая практика  

3.1.  совершенствование 

навыков ансамблевого 

исполнительства 

 участие концертах, кон-

курсах, фестивалях, от-

четных концертах и т.д. 

 организация творческих 

вечеров, встреч с извест-

ными педагогами, арти-

стами  

 участие в мастер-классах 

 изучение нового репер-

туара по направлению и 

профилю подготовки 

 ознакомление с реперту-

арной политикой в раз-

личных концертных ор-

ганизациях (базы прак-

тики) 

 обмен опытом и анализ 

результатов деятельно-

сти 

способность демонстрировать 

артистизм, свободу самовыра-

жения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

посещение баз 

практики с це-

лью контроля 

уровня подго-

товки маги-

странтов к соль-

ной деятельно-

сти 

анализ видеоза-

писей выступле-

ний 

4 Маркетинг и менеджмент в сфере культуры и искусства  

4.1  разработка и реализа-

ция просветительских про-

ектов 

 разработка перспектив-

ных и текущих программ 

деятельности организаций 

культуры и искусств 

 разработка репертуар-

ных планов, программ фе-

стивалей, творческих кон-

курсов 

собирать и интерпретировать 

необходимые данные для фор-

мирования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

научным и этическим пробле-

мам;  

Собеседование, 

Проверка теку-

щей документа-

ции 

 

5 Аналитический и обобщающий этап  

5.1 Обмен опытом и анализ 

результатов прохождения 

практики по всем видам 

исполнительской деятель-

 Собеседование 



125 

 

ности 

5.2 Защита  отчета по практике 

на итоговой конференции. 

 Зачет с оценкой  

 

6.Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине   
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения ин-

дивидуальных занятий, для проведения индивидуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: рояль, фортепиано, специализированная учеб-

ная мебель, технические средства обучения, нотно-музыкальной и методической литера-

туры. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

Б2.В.01 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель и задачи практики 
Целью научно-исследовательской практики является приобретение магистрантами 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения научно-исследовательской ра-

боты в профессиональной области. Проведение практики предполагает: 

 научно-исследовательскую деятельность в учебных заведениях культуры и искусств, 

учреждениях дополнительного образования, творческих коллективах;  

 работу с библиотечным фондом; 

 работу с интернет-ресурсами для поиска и систематизации научных источников и ин-

формации. 

Задачи практики:  

 научить формулировать задачи исследования; 

 научить формировать план научно-исследовательской работы; 

 сформировать навыки ведения библиографической работы с привлечением современ-

ных информационных технологий; 

 приобрести знания и умения для выбора необходимых методов исследования, модифи-

кации существующих и разработки новых методов, исходя из задач конкретного исследо-

вания; 

 научить обрабатывать полученные результаты исследования, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющихся данных; 

 научить представлять итоги выполненной работы в виде отчетов, рефератов и статей, 

оформленных в соответствии с принятыми требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Трудоемкость научно-исследовательской практики для магистрантов направ-

ления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство  составляет: 

 8 ЗЕТ – 216 часов.  

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
В процессе прохождения практики и получения соответствующих знаний, приобре-

тения навыков и умений у магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство, формируются следующие компетенции: УК-1; ПК-8; ПК-9. 

 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

знать: 
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 правила формулировки целей и задач исследования; 

 принцип формирования плана научно-исследовательской работы; 

 терминологический аппарат профессиональной сферы; 

уметь: 

 выбирать необходимые методы исследования, осуществлять модификацию существу-

ющих и использовать их, исходя из задач конкретного исследования 

 представлять итоги выполненной работы в виде отчетов, рефератов и статей, оформ-

ленных в соответствии с принятыми требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

 пользоваться различными источниками информации об обозначенной проблеме; 

 выражать собственное суждение об обозначенной проблеме; 

владеть: 

 навыками библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

 навыками обработки полученных результатов исследования, анализа и осмысления их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

 приемами ясного, логичного и аргументированного изложения мысли; 

 навыками научного анализа поставленных проблем; 

 навыками работы с научной литературой по вопросам профессиональной сферы. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Код УБ ООП Учебный блок  

Б2 Практики 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.01 (Н) Научно-исследовательская работа 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества астрономических 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Для очной формы обучения  
Общая трудоемкость 8 ЗЕТ, 216 часов 

Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость 8 ЗЕТ, 216 часов 

5. Место и время проведения практики 
Высшее учебное заведение, реализующее соответствующую образовательную про-

грамму, должно: 

– располагать договорами с организациями и учреждениями, на базе которых возможна 

организация и проведение научно-исследовательской и других практик; 

–  иметь необходимые кадры, обладающие опытом практической научно-

исследовательской работы; 

– иметь необходимое учебно-методическое обеспечение (программы, методические реко-

мендации и др.); 

– обеспечить формирование у магистрантов навыков использования материалов практики 

в решении научно-исследовательских задач выпускных квалификационных работ и в по-

следующей деятельности. 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре, на других кафедрах выс-

шего учебного заведения, где имеются соответствующие кадры, а также на договорной 

основе в сторонних научно-исследовательских организациях и учреждениях, предостав-

ляющих возможность изучения и сбора материалов для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы (магистерской диссертации). 
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Выбор места прохождения практики осуществляется в соответствии с программой 

магистерской подготовки и темой исследования. 

В период практики студенты подчиняются правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в месте практики. 

Время, сроки и продолжительность практики регламентируются учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком подготовки магистров. 

6. Содержание практики, структурированное по темам с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Научно-исследовательская практика может проводиться как реальный исследова-

тельский проект, который связан как с разработкой теоретического материала (теория, ме-

тоды исследования, историография и пр.), так и с проведением конкретного исследования 

(например, в рамках гранта, исследовательской темы кафедры). В ходе практики выпол-

няются исследования в рамках будущей магистерской диссертации. 

Подготовка к научно-исследовательской практике предполагает выбор темы иссле-

дования и определение места прохождения практики. 

Тематика исследовательских проектов (магистерских диссертаций) по направле-

нию магистерской подготовки разрабатывается руководителем магистерской программы и 

утверждается в установленном порядке. 

       Основными мероприятиями по организации научно-исследовательской практи-

ки являются составление индивидуального плана практики и определение содержания ра-

боты и обязанностей магистрантов по проведению научно-исследовательской практики, 

вида и сроков отчетности.  

В соответствии с избранной темой исследования, руководитель практики и маги-

странт составляют индивидуальный план научно-исследовательской работы. 

План должен содержать такие элементы: 

– формулировка цели и основных задач исследования; краткая сводка по рассматривае-

мой научно-практической проблеме на основании литературных источников; характе-

ристика объекта исследования; обоснование избранного способа решения поставлен-

ных задач; 

– оценка материалов, привлекаемых к работе; описание методики и технологии обра-

ботки и анализа исходных данных; 

– изложение полученных результатов с оценкой их новизны и практической значимо-

сти.  

Важной составляющей содержания научно-исследовательской практики являются 

сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ соответству-

ющих источников информации, выделение и анализ актуальных проблем темы исследова-

ния. 

Организационные вопросы решаются на собрании, которое проводится руководи-

телями научно-исследовательской практики от университета. 

В процессе проведения организационных собраний следует исчерпывающе осве-

тить: 

 цель и задачи научно-исследовательской практики; 

 содержание программы; 

 календарный план; назначение и порядок заполнения дневника; 

 права и обязанности магистранта; 

 требования к отчету по научно-исследовательской практике; 

 порядок приема дифференцированного зачета. 

С руководителем научно-исследовательской практики от университета магистрант  

обязан: 

 согласовать тему индивидуального задания, порядок его выполнения и оформления; 

 уточнить перечень рекомендуемой для изучения литературы; 
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 получить рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследова-

ния; 

 согласовать программу научно-исследовательской практики с темой исследовательско-

го проекта; 

 проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики. 

Магистрант при прохождении практики: 

 проводит исследование по утвержденному индивидуальному заданию и теме; 

 получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем во-

просам, связанным с организацией и прохождением практики; 

 отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие: 

 знание основных положений методологии научного исследования и умение применить 

их при работе над выбранной темой научного исследования; 

 умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной инфор-

мации; 

 умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публика-

ций, докладов. 

Содержание НИР магистранта определяется руководителем практики и предпола-

гает осуществление следующих видов деятельности: 

– осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы кафедры (сбор, 

анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экс-

периментальных и эмпирических данных); 

– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках маги-

стерской диссертации; 

– ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических конференциях, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой; 

– участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

– участие в конференциях различного уровня с докладами; 

– руководство научно-исследовательской работой бакалавров; 

– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати. 

На каждый семестр магистрантом совместно с руководителем составляется план 

работы в течение первой недели семестра.  

Выполнение программы научно-исследовательской практики 
Ход практики определяется программой, календарным планом и состоит из не-

скольких этапов. 

Этап 1 – Организационный (организация научно-исследовательской работы). Ор-

ганизационное собрание для разъяснения целей, задач, содержания и порядка проведения 

научно-исследовательской работы. Планирование научно-исследовательской работы. 

Изучение основных форм и методов научно-исследовательской работы, принципов орга-

низации научно-исследовательской работы и поиска источников соответствующей ин-

формации, стандартов оформления научных работ, правил оформления списка использо-

ванной литературы и ее цитирования. Выбор темы исследования и обоснование ее акту-

альности.  

Составление индивидуального плана научно-исследовательской практики. 

Индивидуальный план предусматривает выполнение магистрантом: 

 заданий руководителя практики от университета, включающих элементы научного ана-
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лиза и исследования; 

 поручений руководителя практики, направленных на приобретение практических 

навыков работы. 

 Отчетность по индивидуальному плану должна содержать систематизацию полу-

ченной  информации. 

Исследование в рамках индивидуального плана практики также включает: 

 выбор и обоснование темы исследования; 

 проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, формулировка рабо-

чей гипотезы, обобщение и критический анализ трудов отечественных и зарубежных спе-

циалистов по теме исследования); 

 сбор, обработку и анализ фактического материала и статистических данных; 

 составление библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

 Этап 2 – Подготовительный (подготовка к проведению научно-

исследовательского исследования). 

 На этом этапе магистрант под руководством руководителя проводит конкретный 

анализ состояния и основных аспектов исследования проблемы, определенной в теме ма-

гистерской диссертации. Это предполагает следующие шаги: 

 постановку целей и задач исследования; 

 осуществление характеристики современного состояния изучаемой проблемы; 

 разработку программы и инструментария исследования; 

 подготовку отчета о проделанной научно-исследовательской работе в 1 и 2 семестрах. 

Этап 3 – Научно-исследовательский (выполнение программы исследований). 

На этом этапе магистрант под руководством руководителя проводит собственное 

исследование проблемы, определенной в теме магистерской диссертации, и формирует ее 

текст в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к такому виду ра-

бот, и соответствующими методическими рекомендациями. Это предполагает следующие 

шаги: 

 описание объекта и предмета исследования; 

 сбор и анализ информации о предмете исследования; 

 изучение обозначенных аспектов рассматриваемой проблемы; 

 анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к информа-

ции: посещение библиотек, работа в Интернет. 

 оформление результатов проведенного исследования и их согласование с руководите-

лем практики. 

Этап 4 – Отчетно-заключительный (подготовка и защита отчета о научно-

исследовательской практике). 

Данный этап является последним этапом практики, на котором магистрант обобща-

ет собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточ-

ность и достоверность. Результаты научно-исследовательской практики должны быть 

оформлены в виде отчета. Отчет о научно-исследовательской практике защищается маги-

странтом в соответствии с общепринятым в университете порядком организации защиты 

отчетов о научно-исследовательской практике. 

Помимо текстового отчета магистрант должен представить на кафедру: 

 дневник о проведении научно-исследовательской практики; 

 индивидуальный план научно-исследовательской практики. 

7.Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образова-

тельного процесса по практике 
При освоении дисциплины используются учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Перечень основного оборудования: специализированная учебная мебель, техниче-
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ские средства обучения, учебно-наглядные пособия. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 53.04.02 

Вокальное искусство 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное 

искусство 
Фактическое ресурсное обеспечение основных образовательных программ высшего 

образования по данному направлению подготовки формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство.  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и необходимыми материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Внеаудиторная работа также имеет методическое обеспечение, в 

котором содержится обоснование времени, затрачиваемое на её выполнение.  

Реализация образовательной программы по данному направлению подготовки 

обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими ба-

зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и системати-

чески занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной образовательной среде Университета из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет» как на территории Университета, так и за его пределами. Обеспечен доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и т.д.  

Библиотечный фонд ГБОУВОРК «КУКИИТ» укомплектован в соответствии с нор-

мативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное ис-

кусство и включает электронные издания основной учебной литературы по всем дисци-

плинам, что обеспечивает углублённое изучение основной образовательной программы 

магистратуры.  

Библиотека Университета содержит достаточный фонд дополнительной литерату-

ры, включающий, помимо учебной литературы, законодательные и нормативные акты в 

области образования, официальные, справочно-библиографические и специализирован-

ные периодические издания для образовательных учреждений среднего и высшего про-

фессионального образования.  

Для самостоятельной работы организован доступ к сети интернет. Студенты имеют 

доступ к электронно-библиотечным системам содержащими необходимый перечень изда-

ний по основным изучаемым дисциплинам:  

Наименование ЭБС Срок действия 

ЭБС «ЮРАЙТ» г. Москва Договор № 

3115/485 от 14. 12. 2017г. 

С «19» декабря 2017 г. по «18» декабря 2018 

г. 

ЭБС «IPRBooks» г. Саратов Договор № 

2701/17/84 от 21. 03. 2017г. 

С «03» апреля 2017 г. по «03» апреля 2018 г. 

ЭБС «IPRBooks» г. Саратов Договор № 

№ 3805/18/110 от 23.03. 2018 г. 

С «03» апреля 2018 г. по «03» апреля 2019 г. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными высшими 

учебными заведениями и организациями осуществляется с соблюдением требований за-

конодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и междуна-

родных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Общий фонд библиотеки 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество экзем-

пляров 

Количество 

названий 

1. Учебные и учебно-методические 6416 5634 

2. Научные 7572 4727 

3. Художественные 3551 2806 

4. Зарубежные 7267 6431 

5. Нотные (из них по профилю) 6369 5186 

 Всего 31175 24784 

 

Фонд дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество назва-

ний 

Число однотомных 

экземпляров, а также 

комплектов (годо-

вых и/или много-

томных) 

1. Официальные издания (сборники 

законодательных актов, норматив-

но-правовых актов и кодексов РФ) 

1 54 

2. Общественно-политические и науч-

но-популярные периодические из-

дания 

14 95 

3. Научные периодические издания по 

профилю образовательной про-

граммы 

10 41 

4. Справочно-библиографические из-

дания 

60 78 

5. Энциклопедии 9 64 

6. Отраслевые словари и справочники 

(по профилю) 

47 117 

7. Текущие и ретроспективные биб-

лиографические пособия 

30 38 

8. Научная литература 1317 1632 

9. Информационные базы данных 

 

В открытом доступе 

– в доступе, соглас-

но с договорами с 

правообладателями : 

ЭБС «IPRbooks»;  

ЭБС «ЮРАЙТ», 

ЭБС «Профилиб», 

ЭБС Издательства 

«Лань» 

 

 Всего 1488 2119 
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Библиотечный фонд периодических изданий 

Газеты: 

1. Крымская газета  

2. Крымские известия  

Отечественные специализированные журналы: 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Балет  

3. Библиография и книговедение  

4. Вопросы истории  

5. Вопросы культурологии  

6. Дизайн. Материалы. Технология  

7. Музыкальная жизнь  

8. Обсерватория культуры  

9. Собрание законодательства Российской Федерации  

10. Современная драматургия  

11. Современные проблемы сервиса и туризма  

12. Справочник руководителя учреждения культуры  

13. Сценарий и репертуар  

14. Честь отечества. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет, как на территории Университета», так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, использующих и поддерживающих. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения. 

  Лицензионное программное обеспечение: 
1. Microsoft Windows 10  

2. Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) 

3. Access 2013 Acdmc 

  Свободно-распространяемое или бесплатное программное обеспечение 

1. Microsoft Security Essentials 

2. 7-Zip 

3. Notepad++  

4. Adobe Acrobat Reader 

5. WinDjView  

6. Libreoffice (Writer, Calc, Impress, Draw, Math, Base) 

7. Scribus  

8. Moodle. 

  Справочные системы 
1. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»       

2. Система проверки на заимствования «ВКР-ВУЗ» 

3. Культура. РФ. Портал культурного наследия 

4. Культура России. Информационный портал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Writer
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Calc
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Impress
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice_Math
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 Электронно-библиотечные системы: 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - http://e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система «ЭБС  IPRBooks» –http://www.iprbookshop.ru 

  Электронно-библиотечная система «Профилиб» http://biblio.profy-lib.ru 

  Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 
Таким образом, материально-техническая база Библиотеки ГБОУВОРК «КУКИ-

ИТ» соответствует требованиям, предъявляем ФГОС ВО по профилю дисциплины, что 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической, научно-творческой и научно-практической работы.  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
 В Крымском университете культуры, искусств и туризма работают 138 сотрудни-

ков (102 штатных и 36 совместителей). Из них с учеными степенями и званиями ( в том 

числе приравненные) – 66 сотрудника (66 %) (из них в штате – 57 или 87%), из них докто-

ров наук – 8 (3 штатных) (всего – 8%, штат – 3%), профессоров – 13 (7 штатных) (всего – 

14%, штат - 8%), кандидатов наук – 36 сотрудников (из них в штате 43 сотрудника), удо-

стоенные почетными званиями – 34 сотрудника (всего – 34%, из них штат – 23 сотрудника 

ли 23 %). 

Все работники профессорско-преподавательского состава имеют профильное базо-

вое образование (окончили университеты, консерватории, вузы культуры и искусств). 

Численность педагогических работников участвующих в реализации основной об-

разовательной программы, и лиц, привлекаемых Университетом на иных условиях (исхо-

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), веду-

щих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70 

%). 

Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности преподавате-

лей осуществляет Ученый совет Университета, руководители кафедр. Результаты оценки 

профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей утверждают-

ся руководителем учебного заведения.  

Численность педагогических работников, участвующих в реализации основной об-

разовательной программы, и лиц, привлекаемых Университетом на иных условиях (исхо-

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), явля-

ющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими тру-

довую деятельности в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники, и имеющими стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет, соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 5 %). 

№ ФИО Место работы Должность 

1. Налбантова Эльми-

ра Эдемовна 

Ансамбль песни и танца «Хайтарма», 

Заслуженная артистка Украины, 

Народная артистка Республики Крым 

Художествен-

ный руководи-

тель 

2 Косов Владимир 

Анатольевич 

ГАУ РК «Крымский академический 

музыкальный театр Республики 

Крым» 

Главный ре-

жиссер 

Численность педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к об-

разовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе уче-

ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации) соответствует требованиям ФГОС 

ВО (не менее 60 %). 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblio.profy-lib.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятель-

ности Университета на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные 

звания (Народный артист Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Россий-

ской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации), лауреаты государственных премий в области культуры 

и искусства. 
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университе-

та за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) составляет не менее 2-х в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования. 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федера-

ции), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-

народных конференциях. 
 

Критерии Магистратура 

ФГОС ВО  КУКИИТ 

Кадровое обеспечение по основной 

образовательной программе: 

– базовое образование по профилю 

подготовки 

 

 

 70 % 

 

 

100 % 

 

– ученая степень и/или ученое зва-

ние (в том числе приравненные к 

званиям) (приведенная к целочис-

ленным ставкам) 

 

60% 
 

100% 

– привлечённые преподаватели из 

числа действующих руководителей 

и работников профильных органи-

заций, имеющих стаж не менее 3 

лет 

5% 12,1% 

 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство 
 Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение разных видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным пла-

ном, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

 Общая площадь учебных зданий – 5492 м2, в том числе учебная – 2805 м2, учебно-
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вспомогательная - 1142 м2, научных подразделений - 224 м2, подсобная - 1321 м2.  

 В соответствии с пунктом 7.1.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 

Вокальное искусство, минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры пе-

речень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 концертный зал на 150 мест (с роялем, пультами, звуко- и светотехническим оборудо-

ванием); 

 камерный зал на 100 мест (с роялем и необходимым звукотехническим оборудовани-

ем); 

 компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с доступом в сеть Интер-

нет; 

 библиотека, фонды которой насчитывают 33096 экз. изданий, читальный зал; 

 аудитории для проведения теоретических занятий и занятий по индивидуальным дис-

циплинам, имеющие необходимое оборудование; 

 аудитории для проведения занятий по профилирующим дисциплинам «Сольное пе-

ние»; 

 учебная аудитория-студия для постановки спектакля со специализированным оборудо-

ванием и необходимым для постановки спектакля реквизитом; 

 студия звукозаписи с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, 

проигрыватели пластинок и компакт-дисков, микрофоны, усилители, колонки, проек-

тор, ноутбук). 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, 

имеют необходимое оборудование.  

На основе договоров с предприятиями и организациями социально-культурной 

сферы обеспечиваются практические аспекты подготовки обучающихся и их дальнейшего 

трудоустройства. 

Успешная реализация образовательной программы обеспечивается социальной ин-

фраструктурой университета, которая включает в себя спортивный зал, спортивную пло-

щадку. Действуют спортивные секции, студентам созданы условия для самостоятельных 

занятий физкультурой в свободное время. Организовано их участие в факультетских, 

межфакультетских и общевузовских соревнованиях, городских спортивных мероприяти-

ях. 

В Университете обеспечиваются культурно-досуговая и воспитательная работа со 

студентами во внеучебное время: посещение концертных программ на базе ГБУ РК 

«Крымская государственная филармония», выставочных проектов в музеях города и т.д. 

 

5.4 Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

В случае поступления на данное направление подготовки лиц с ограниченными 

возможностями учебный процесс будет строится с учетом компетентностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода и с учетом особенно-

стей заболевания и психофизического развития обучающегося, индивидуальной програм-

мой реабилитации инвалида, рабочей программы учебной дисциплины, адаптированной 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья при необходимости получают образование на основе 

адаптированных образовательных программ. Адаптация осуществляется путем включения 

в вариативную часть образовательной программы специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей).  

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах (при 

необходимости).  
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При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья будут обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

Университет создает необходимые условия, направленные на обеспечение образо-

вательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- по зрению (альтернативная версия официального сайта организации в сети «Ин-

тернет» для слабовидящих; обучающийся имеет возможность формирования личных ка-

бинетов, которые обеспечивают доступ к учебным планам, рабочим программам дисци-

плин (модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик. Имеется доступ к «ЭБС IPRBooks» (версия для слабовидящих: размер 

шрифта, цветовая гамма, изображения, выбор шрифта, кернинг; мобильное приложение: 

адаптированный каталог учебной литературы для лиц с ОВЗ по зрению, полное голосовое 

сопровождению по приложению, возможность подключения клавиатуры Брайля) 

В случае поступление на данное направление подготовки лиц с ограниченными 

возможностями:  

 по зрению институт разместит в доступных для таких обучающихся местах и в адапти-

рованной форме справочную информацию о расписании учебных занятий (выполнен-

ной крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом или желтом фоне); обеспечит 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 с нарушением опорно-двигательного аппарата: обеспечивается возможность беспре-

пятственного доступа обучающихся в учебные помещения, предусмотрено обучение на 

первом этаже, обеспеченных пандусами, расширенными дверными проемами и соот-

ветствующими санитарными условиями;  

  выбор мест прохождения практики будет осуществляться с учетом состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения 

требований по доступности; 

  текущий контроль успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся будет осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоро-

вья.  

В случае обучения по образовательной программе магистратуры инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в штатное расписание университета будет вве-

дена должность тьютера или его обязанности будут возложены на представителя из числа 

научно-педагогических или вспомогательных работников.  

 

5.5. Характеристики среды вуза 

 

Формирование личности человека происходит как на бытовом уровне, где веду-

щую роль играет непосредственное окружение субъекта (семья, друзья), так и на социаль-

но-культурном, где ведущая роль отводится учебному заведению, а именно той среде, ко-

торая является носителем и транслятором основных идеалов, систем нравственных и ду-

ховных  ценностей. Немаловажная роль должна отводиться психолого-педагогическим 

условиям, способствующим гармоничному и комплексному формированию и развитию 

социально-личностных (общекультурных) компетенций выпускников. 

Социальная среда высшего учебного заведения носит универсальный характер и 

реализуется в системе тщательно продуманной и организованной воспитательной работы, 

включающей в себя интеллектуальное, творческое, нравственное, физическое развитие 

обучающихся.  

В Крымском университете культуры, искусств и туризма созданы оптимальные 

условия для развития данного вида компетенций студентов, разработаны локальные акты, 

регламентирующие воспитательную работу, выработана многоуровневая система плани-

рования, реализации и контроля проводимых мероприятий. 
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Структурными элементами многоуровневой системы являются: 

на общеуниверситетском уровне: 

– Ученый совет определяет концепцию воспитательной системы, члены совета 

изучают инновационные модели взаимодействия субъектов учебно-воспитательного про-

цесса; 

– Управление по практикам и работе со студентами аккумулирует основные функ-

ции управления воспитательным процессом, разрабатывает основные направления (план-

программу) воспитательной работы, координирует работу ответственных лиц по учебно-

воспитательной работе на кафедрах, создает условия и организует мероприятия, способ-

ствующие гармоничному развитию социально-культурных компетенций обучающихся; 

– Студенческий совет Университета изучает мнения, господствующие в студенче-

ской среде, вносит предложения в отдел по воспитательной работе, помогает в организа-

ции мероприятий, согласно перспективному плану работы вуза. 

на уровне факультетов и кафедр: 

– организация и контроль учебно-воспитательной работы на местах; 

– кураторы, на основании общеуниверситетских планов формирования социально-

культурных компетенций студентов, проводят встречи со своими курсами, помогают в 

организации досуга обучающихся, особенно первокурсников. 

Цель развития социально-культурных компетенций обучающихся: воспитание раз-

носторонне развитого и культурно-ориентированного человека, обладающего способно-

стью к саморефлексии и саморазвитию. 

Задачи учебно-воспитательной работы: формирование и удовлетворение духовных 

потребностей личности (смысло-жизненные ориентации, патриотизм, гуманизм, толе-

рантность), её способности к саморазвитию и саморефлексии, адаптационная деятель-

ность (в случае возникновения сложных или кризисных ситуаций), определение перспек-

тив личностного и профессионального развития. 

Важными предпосылками успешности реализации учебно-воспитательного про-

цесса является формирование условий, способствующих претворению в жизнь поставлен-

ных целей (создание благоприятного социально-психологического климата, развитие си-

стемы внеучебной воспитательной деятельности – смотры-конкурсы, соревнования, похо-

ды и т.д., гибкая система поощрения студентов и оказания материальной помощи). 

Факторами духовного и личностного объединения студентов в процессе социаль-

но-воспитательной работы являются: 

работа студенческих обществ по интересам:  

– студенческое самоуправление (координация и решение жизненно важных вопро-

сов организации обучения, быта и досуга студентов, формирование ответственного и 

творческого отношения к учебе, общественной деятельности, правового самосознания, 

самостоятельности);  

– студенческое научное общество (организация и проведение ежегодных студенче-

ских научно-практических конференций на базе Университета, круглых столов, тематиче-

ских семинаров), деятельность которого регламентирована локальным актом  «Положение 

о научно-исследовательской  работе студентов»; 

– собрание обучающихся по интересам с целью посещения учреждений культуры 

(музеи, выставки, концертные мероприятия и т.д.) и участия в концертах и мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам и событиям; 

– организация спортивных кружков с целью укрепления здоровья, проведения 

спартакиад и соревнований между студентами разных кафедр; 

формирование чувств эмпатии, сопереживания и принадлежности к вузовскому 

сообществу: 

– участие в принятии решений о поддержке студентов, нуждающихся в материаль-

ной помощи; 

– празднование мероприятий, развивающих чувство сопричастности к жизни Уни-
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верситета: День знаний, День первокурсника, День здоровья, вручение дипломов выпуск-

никам,  и т.д. 

Особое внимание уделяется студентам с ограниченными возможностями, студен-

там, оставшимся без попечения родителей, студентам из малообеспеченных семей.  Им 

оказывается социальная поддержка, разрабатываются и реализуются специальные про-

граммы. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕН-

КИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искус-

ство и Типовым положением о высшем учебном заведении оценка качества освоения обу-

чающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации лиц, обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в соот-

ветствии с Типовым положением о высшем учебном заведении и локальными актами 

Университета: «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Респуб-

лики Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма“», «Положение о про-

ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(утверждены 22.01.2015 г.). 

Для аттестации обучающихся имеются фонды оценочных средств, соответствую-

щие требованиям ФГОС ВО по данному направлению, целям и задачам ОПОП и учебно-

му плану, и обеспечивающие оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, про-

слушивания и т.д. 

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, позволяющие оценить уро-

вень приобретённых компетенций, используются прослушивания и академические кон-

церты. 

Кафедрой разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов. Для аттестации обучающихся на соответствие их пер-

сональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП магистратуры 

(текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

контрольные задания и работы, тесты, уроки взаимопосещения, посещение заведующим 

кафедры контрольных уроков и концертных выступлений, как внутри Университета, так и 

за его пределами, что позволяет оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-

тенций во время учебы. 

Используются также такие виды контроля, как рецензирование работ студентов; 

оппонирование рефератов, исследовательских работ. 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-

личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

В Университете созданы условия для максимального приближения программ те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и препо-

даватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП. Фонд оценочных 

средств для итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 53.04.02 

Вокальное искусство 
Программные требования государственной итоговой аттестации разработаны в со-

ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры от 29 июня 2015 г. №636, ФГОС ВО 

по направлению 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ № 818 от 23 августа 2017 г., Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

в ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма».  

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия подго-

товки выпускников, завершивших обучение по направлению  53.04.02 Вокальное искус-

ство, требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования с последующим присвоением студентам квалификации «магистр». 

Задачи государственной итоговой аттестации – дать объективную оценку наличию 

у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к ху-

дожественно-творческому, педагогическому и научно-исследовательскому виду деятель-

ности, предусмотренным ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство включает в себя: 

 Государственный экзамен; 

 Защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Требования к содержанию, объему и структуре ГИА определяются программой и 

методическими рекомендациями:  

 

№ 

п/п 

Вид государствен-

ной итоговой атте-

стации 

 

Издания, регла-

ментирующие 

требования к 

структуре и со-

держанию 

Трудоёмкость 

ГИА 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

зачетные 

единицы 

a.  Государственный 

экзамен  

Программа госу-

дарственного эк-

замена  
4 

УК-1; УК-3; УК-4; 

УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3. 
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b.  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Положение о вы-

пускной квалифи-

кационной работе 

магистранта 

5 

УК-2; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9. 

 

Содержание Государственного экзамена определяется на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 53.04.02 

Вокальное искусство и направлено на выявление навыков, сформированных в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Сольное пение», «Сценическое мастерство», «Оперный 

класс», «Класс музыкального спектакля». 

Цель Государственного экзамена – выявление степени комплексной подготовлен-

ности выпускников к профессиональной деятельности, соответствия принципам гумани-

тарного образования, единства общетеоретической и профессионально-функциональной 

подготовки. Экзамен носит практический характер и проводится в виде исполнения соль-

ной программы. В результате сдачи Государственного экзамена студент должен проде-

монстрировать следующие критерии оценки уровня подготовки выпускника: 

 аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность исполнения 

программы сольного концертного выступления, а также профессиональную эрудирован-

ность; 

 грамотность и продуманность исполнительской концепции; 

 творческо-исполнительскую лабильность и стабильность исполнения. 

Государственный экзамен выпускника проводится в форме исполнения сольной 

концертной программы 

Программные требования: 
«Исполнение сольной концертной программы» включает: 

 1 старинную арию; 

 1 арию русского или зарубежного композитора; 

 1 арию из оперетты; 

 1 романс русского композитора; 

 1 романс зарубежного композитора; 

 1 романс современного композитора; 

 1 народная песня 

Продолжительность программы должна составлять 30-35 минут 

Университетом разработаны и утверждены критерии оценок Государственной ито-

говой аттестации.  

Выпускник высшего учебного заведения по направлению подготовки 53.04.02 Во-

кальное искусство должен продемонстрировать: 

знание: 
- обширного репертуара по направлению подготовки, особенностей интерпретации произ-

ведений различных жанров, стилевых направлений;  

- гармонического единства технических и артикуляционных средств интерпретации музы-

кального материала и создания художественного образа на сцене; 

умение: 
- вести на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую 

деятельность;  

- создавать убедительную, высокохудожественную интерпретацию музыкального произ-

ведения; 

- транслировать убедительный сценический образ;  

- вести научные исследования в области музыкального искусства, культуры и образования 

на основе соответствующей методологии; 
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владение: 
- навыками профессионального музыканта-исполнителя, отвечающего современным тре-

бованиям концертной эстрады, владеющего классическим и современным репертуаром, 

умеющего применять историко-теоретические знания в практике создания художественно 

полноценного музыкально-сценического образа на концертной площадке. 

После выступления всех студентов-выпускников на закрытом заседании ГЭК об-

суждает и определяет оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно»), которые объявляются в тот же день, после оформления в установленном по-

рядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.  

Оценочные материалы: 
– выступление выпускников; 

Оценочные средства: 
– характеристика преподавателя в процессе подготовки творческой музыкально-

исполнительской работы, степени ее соответствия требованиям, предъявляемым к формам 

государственного экзамена (преподаватель дает свою характеристику работы выпускника 

во время обсуждения работы членами экзаменационной комиссии); 

 оценка членов ГЭК исполнительского мастерства выпускника в ходе представле-

ния творческой музыкально-исполнительской работы на государственном экзамене. 

Критерии выставления оценки: 
– «отлично»: исполнение уверенное, убедительное, полностью соответствует ха-

рактеру произведения; соблюдены темпы, а также стилевые и жанровые особенности про-

изведений; выпускник свободно владеет исполнительским аппаратом, демонстрируя мак-

симум выразительности и психологической свободы; допускаются несколько небольших 

помарок в исполнении. 

– «хорошо»: программа исполнена в полном объеме; исполнение достаточно уве-

ренное, соответствует образным и стилевым особенностям   произведений; возможны не-

существенные отклонения в динамике, темпах, недостаточная артикуляционная четкость 

(небольшие погрешности в произношении); допускается несколько негрубых ошибок в 

исполнении; в целом студент демонстрирует профессиональное владение голосом. 

– «удовлетворительно»: выпускник исполняет программу в полном объеме, но с 

ошибками; упрощенно и схематично передает стилевые особенности произведения; до-

пускает существенные отклонения в динамике, темпах; исполняет программу с останов-

ками, повторами, однако способен до конца исполнить произведение. 

– «неудовлетворительно»: частичный или полный отказ от исполнения программы; 

произведения выучены наизусть недостаточно прочно; образная и техническая стороны 

исполнения неубедительны 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссер-

тации в период прохождения практики и выполнения педагогической и научно-

исследовательской работы и представляет собой завершенную квалификационную работу, 

связанную с решением задач и видов деятельности, предусмотренных ФГОС ВО. 

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) – систе-

матизация и углубление теоретических и практических знаний по направлению подготов-

ки 53.04.02 Вокальное искусство; овладение методологией исследования и решение акту-

альных проблем в области истории, теории и практики исполнительского искусства с ис-

пользованием современных методов и средств; обобщение результатов работы, формули-

рование практических рекомендаций по итогам выполненного исследования в процессе 

решения конкретных практических и творческих задач. 

В рамках поставленной цели в выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) выпускник демонстрирует уровень : освоения теоретических и практических 

(узкоспециализированных) знаний и умений; приобретения необходимых личностных ка-

честв для самореализации в таких видах деятельности, как научно-исследовательская и 

педагогическая, а также умение публично защищать основные тезисы диссертации. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты разработаны высшим учебным заведением на основании действующего «Положения 

о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений», 

утвержденного Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы магистратуры, локальным актом «Порядок проведе-

ния Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в КУКИИТ. 

Согласно пунктам 5.1., 5.4 вышеназванного акта, для инвалидов I, II групп и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья форма проведения Государственных аттестаци-

онных испытаний устанавливается Университетом с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивиду-

альные особенности). Каждая категория лиц обеспечивается необходимыми средствами 

для прохождения ГИА в соответствии с поданными заявлениями, в которых указывается 

необходимость создания для них специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логи-

чески завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-

практической задачи по профилю подготовки магистра. 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

направлена на решение профессиональных задач в области истории, теории и практики 

музыкального исполнительского искусства или музыкальной педагогики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся показывают 

результаты научно-исследовательской работы, а также свою способность и умение, опи-

раясь на полученные углубленные знания, навыки и сформированные общенаучные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную инфор-

мацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации представ-

ляет собой завершенную разработку, в которой выпускник демонстрирует твердые навыки 

самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно форму-

лировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам. 

Примерный план магистерской диссертации: 

 общая характеристика работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-

изучения, предмет рассмотрения-изучения, характеристика имеющихся исследований по 

данной теме за последние 5 лет, метод рассмотрения-изучения); 

 основное содержание работы (введение, разделы/главы, заключение); 

 библиография.  

Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 3-х п.л. (не включа-

ющих нотные примеры и другой иллюстративный материал). 

Темы магистерских диссертаций утверждаются Ученым советом Университета не 

позднее, чем за 7 месяцев до их защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) магистер-

ских диссертаций привлекаются работники высшего учебного заведения, а также предста-

вители работодателя (учреждений культуры, творческих коллективов, творческих союзов, 

органов управления культурой, образовательных учреждений высшего, среднего профес-

сионального образования соответствующего профиля).  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК публично, с участием не ме-

нее двух третей состава комиссии, при этом часть членов ГЭК может участвовать в защи-

те дистанционно. В процессе защиты ВКР члены ГЭК должны быть ознакомлены с отзы-

вом руководителя ВКР.  

При защите ВКР студенту должна быть предоставлена возможность выступить с 
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докладом по теме исследования и ответить на вопросы членов ГЭК. Рекомендуется ис-

пользование в ходе выступления электронной презентации.  

После выступлений научного руководителя, членов ГЭК и иных лиц, присутству-

ющих на защите, выпускник должен ответить на высказанные в ходе дискуссии замеча-

ния. На заседании ГЭК также заслушивается отзыв научного руководителя.  

По завершении процедуры защиты всех ВКР, намеченных на данное заседание, на 

закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты каждого обучающегося и вы-

ставляется каждому согласованная итоговая оценка. При определении оценки принимает-

ся во внимание уровень теоретической и практической подготовки обучающегося, каче-

ство работы, самостоятельность полученных результатов, оформление работы, ход ее за-

щиты.  

Каждый член комиссии дает свою оценку, и после обсуждения выносится оконча-

тельное решение об оценке работы. Решения государственных экзаменационных комис-

сий об оценке ответа на вопрос государственного экзамена или защиты ВКР принимаются 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обяза-

тельном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов голос председа-

тельствующего является решающим.  

Результаты выполнения и защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение государственного аттестационного испытания.  

  «Отлично» выставляется за магистерскую работу, которая: 

-  имеет исследовательский характер и фундаментальную теоретическую базу, содержит 

глубокий теоретический анализ исследуемой темы, критическое рассмотрение источников 

и литературы, характеризуется логическим, последовательным изложением материала с 

соответствующими обоснованными выводами; 

-   имеет значительную прикладную (практическую) значимость, нетрадиционное, ори-

гинальное решение соответствующих проблем, элементы новизны; 

- имеет позитивный отзыв научного руководителя; 

- имеет позитивные отзывы рецензентов; 

- на защите автор демонстрирует глубокое знание темы, свободно оперирует данными 

исследования, с легкостью отвечает на поставленные вопросы. 

- демонстрирует высокий уровень сформированности общих, общих профессиональных и 

профессиональных компетенций; 

«Хорошо» выставляется за магистерскую работу, которая: 

-  имеет исследовательский характер, содержит определенный анализ и критическое рас-

смотрение исследуемой темы, характеризуется последовательным изложением материала 

с соответствующими выводами, из которых многие недостаточно обоснованы; 

-   имеет прикладную (практическую) значимость; 

- имеет позитивный отзыв научного руководителя; 

- имеет позитивные отзывы рецензентов; 

-   при защите автор демонстрирует достаточные знания по теме, в целом владеет дан-

ными исследования, дает в основном правильные ответы на поставленные вопросы, обя-

зательно используется мультимедиа. 

- демонстрирует достаточный уровень сформированности общих, общих профессиональ-

ных и профессиональных компетенций; 

«Удовлетворительно» выставляется за магистерскую работу, которая: 

-  в целом имеет исследовательский характер, содержит теоретический глава, но харак-

теризуется поверхностным анализом и недостаточно критическим рассмотрением темы, 

непоследовательностью изложения материала; 

- представленные выводы недостаточно обоснованы; 

- в отзывах руководителя и рецензентов содержатся существенные замечания относи-
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тельно текста работы и методологии анализа темы, полученных результатов; 

- при защите автор демонстрирует неуверенность, поверхностное знание вопросов темы, 

не дает полных и аргументированных ответов на поставленные вопросы; 

- демонстрирует удовлетворительный уровень сформированности общих, общих профес-

сиональных и профессиональных компетенций. 

Магистерская диссертация получает оценку «неудовлетворительно» и не может 

быть допущена к защите, если работа имеет характер не свойственный исследовательско-

му, не содержит анализа темы и теоретического рассмотрения источников, не отвечает 

обозначенным требованиям, работа не имеет практической значимости, на предзащите 

автор с серьезными затруднениями отвечает на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, показывает свою професси-

ональную неподготовленность; демонстрирует низкий уровень сформированности общих, 

общих профессиональных и профессиональных компетенций; 

Примечание: руководитель такой работы должен быть заслушан на заседании ка-

федры для принятия соответствующего решения о возможности доработки студентом  

диссертации и повторной предзащиты. 

По итогам проведения ВКР и Государственного экзамена по специальности, Госу-

дарственная аттестационная комиссия выносит решение о присвоении студенту-

выпускнику квалификации (степени) магистр.  

 

6.3  Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное 

искусство 
 

Качественная реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

53.04.02 Вокальное искусство обеспечивается следующим комплексом мероприятий. 

1. Мониторинг и рецензирование рабочих программ, проводимое заведующими 

кафедр и представителями УМУ Университета один раз в течение учебного года. Рецен-

зирование производится на предмет соответствия современному уровню развития науки, 

включения в программы актуальных разделов, новейшей литературы, коррекции тестовых 

заданий, подтверждения соответствия используемых интерактивных технологий и мето-

дических приемов целям и задачам образовательной программы. 

2. Обеспечение компетентности преподавательского состава, поддерживаемое за 

счет мониторинга педагогической работы, активной творческой работы, в том числе регу-

лярного участия преподавателей в ведущих профильных конференциях, в том числе в 

проводимой Университетом Международной научно-творческой конференции «Наука и 

искусство третьего тысячелетия», публикации результатов научно-исследовательской дея-

тельности научно-педагогических работников в ведущих специализированных научных 

изданиях, в том числе в специализированном научном издании «Таврические студии», 

учредителем которого является КУКИИТ, программах повышения квалификации (кратко-

временного и длительного характера), международных конкурсах и фестивалях. 

3. Система контроля качества подготовки специалистов, которая представляет со-

бой систему мониторинга, оценки и анализа качества реализации образовательных про-

грамм подготовки специалистов в Университете. 

Качество подготовки специалистов определяет соответствие выпускника КУКИИТ 

современным нормам, стандартам и требованиям профессиональной сферы его деятель-

ности. Качество подготовки специалистов в вузе определяется качеством составляющих 

самой образовательной системы: качеством образовательных процессов и эффективно-

стью управления. Таким образом, система контроля качества подготовки специалистов по 

структуре представляет систему контроля всех составляющих Университета, влияющих 

на процесс подготовки специалистов. 

Контроль качества обучения начинается с качественного отбора абитуриентов при-
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емной комиссией вуза. Проведение набора среди наиболее подготовленных абитуриентов 

является одним из основных критериев, определяющих перспективу качества выпускника. 

Система контроля качества при непосредственной подготовке специалиста осуществляет-

ся в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Система текущего 

семестрового контроля знаний студентов по изучаемым дисциплинам включает в себя ре-

ализацию не только традиционных форм контроля, но и инновационные методики 

(например, тестирование). 

Итоговые семестровые зачеты и экзамены определяют степень усвоения студента-

ми изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана. 

Эффективность предлагаемой вузовской системы контроля качества подготовки 

специалистов также проявляется посредством профессиональной востребованности вы-

пускников на рынке труда. 
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