
 

 

 

 

 

 

                                          АННОТАЦИИ 

к рабочим программам дисциплин (модулей) специальности 

                      53.05.04 Музыкально-театральное искусство.  

                           Специализация: Искусство оперного пения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.01 История  

Цель: формирование у студентов целостных представлений об истории 

человеческого общества, месте в ней истории России, населяющих ее 

народов. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - основные этапы становления и развития общественной 

формации, государства, в разные исторические эпохи;  

- этапы исторического развития России и роль России в 

истории человечества и в современном мире;  

- формы и типы культур, основные культурно-исторические 

центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее 

место в системе мировой культуры и цивилизации; 

Уметь: - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому 

прошлому. 

Владеть: - культурой исторического мышления 

 - анализом исторических событий 

- анализом современной ситуации в мире и стране 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачётных единиц (144 часа).  

Форма контроля – экзамен  (1 семестр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы                                  

Б1.О.02 Философия 

Цель:формирование мировоззренческих оснований жизненного мира 

студентов, создание теоретических предпосылок для индивидуально-

личностного развития и социальной адаптации современного молодого 

человека; приобщение студентов к огромному интеллектуальному и 

экзистенциальному опыту, накопленному человечеством в процессе 

философского осмысления мира с тем, чтобы на этой основе молодые люди 

могли выработать собственные жизненные ориентиры. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - становление философии, основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития, структуру 

философского знания, место и роль философии в культуре. 

- основные положения и принципы философской науки, 

наиболее общие законы развития природы, общества и 

человеческого мышления,  

- основные закономерности взаимодействия человека и 

общества, общества и культуры,  

- основные закономерности исторического развития 

человечества, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

Уметь: - анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы;  

- творчески применять полученные теоретические знания о 

человеке, обществе, культуре в учебной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть: - основными  формами и методами научного познания, 

приемами критики и аргументации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единиц (108 часов).  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине  

Место дисциплины в структуре образовательной программы                                     

Б1.О.03 Основы государственной культурной политики 

Цель: формирование и развитие у обучающихся целостного представления о 

сущности, основных целях и принципах культурной политики как 

важнейшего компонента государственной политики в целом; 

-ознакомление обучающихся с теоретическими, методологическими, 

правовыми основами культурной политики.  

 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  Закономерности исторического этапа развития общества 

 Социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные различия 

 Нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы 

взаимодействия различных социальных групп 

Принципы государственной культурной политики 

Уметь:  Анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 Работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 Анализировать нормативно-правовую базу, 

регулирующую вопросы взаимодействия различных 

социальных групп 

 Реализовывать программы в области культуры и 

искусства, направленные на поддержание чувства 

патриотизма, единства различных социальных групп 

Владеть:  Навыками использования теоретических знаний в 

профессиональной деятельности 

 Навыками коллективной работы 

 Навыками анализа современной социокультурной 

ситуации 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачётных единиц (144 часов).  

Форма контроля – экзамен (5 семестр). 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине  

Место дисциплины в структуре образовательной программы                                     

Б1.О.04 Иностранный язык (Английский) 

Цель:приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволит использовать английский язык практически, как в 

профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, 

овладение английским языком на уровне бытового и профессионального 

общения. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: Основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности 

функционирования английского; основные правил языка, 

необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной речи 

(чтение, аудирование, говорение, письмо); правил работы с 

текстом; способов получения информации из зарубежных 

источников  

Уметь: уметь вести на английском беседу диалог общего характера и 

по специальности, соблюдая правила речевого этикета, читать 

литературу на языке с целью поиска информации, переводить 

тексты по специальности со словарем 

Владеть: владеть лексическим минимумом одного из иностранных 

языков (1200-2000) лексических единиц и грамматическим 

минимумом, включающим грамматические структуры для 

овладения устными и письменными формами общения 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часова),  

время изучения – 1–2 семестры.  

Форма контроля-  в 1-м семестре студенты сдают контрольную работу, во 2-

ом семестре экзамен. 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.05 Физическая культура 

Цель:формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни       

Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и  стиля  жизни 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часов).  

Форма контроля: в конце 7 семестра проводится зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 

Цель:формирование у студентов представлений о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищённости человека.  Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в экстремальных условиях 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе человек-среда обитания;  

- правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности;  

 - рациональные условия деятельности; последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; идентификацию травмирующих, 

вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  - проводить контроль параметров и уровня негативных 

воздействий и их соответствие нормативным требованиям; 

эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий;  

 - разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 

производственной деятельности;  

 - планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственной деятельности;   

 - осуществлять безопасную и экологическую эксплуатацию 

систем и объектов;  

 - планировать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в проведении спасательных 

и других неотложных работ по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;  

 - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Владеть: - методами прогнозирования последствий чрезвычайных 

ситуаций и повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости организаций культуры и искусств;  

- техническими средствами  защиты персонала,  населения и 

территорий от поражающих факторов ЧС;  

 - способами управления, бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной  деятельности и  экстремальных  

условиях. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины –3 зачётные единицы (108 часов),  



Форма контроля конце 1 семестра – зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.07 Педагогика и психология 

Цель:повышение психологической культуры студентов, знакомство с 

ведущими концепциями и идеями в области психологии, овладение 

психологическими знаниями и умение их применять и использовать в 

практике профессиональной и личной жизни. Обнаружить внутреннюю 

логику становления личности и показать, как она применима в 

педагогическом процессе. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: -  О предметном поле психологии и педагогики; 

- Основные функции педагогики и психологии и сфере их 

применения психолого-педагогических знаний в 

различных областях жизни; 

- Основные категории психологии как науки; 

- Основные психологические и педагогические концепции; 

- Особенности проявления психических процессов, 

состояний, свойств; 

- Психологическую структуру личности; 

- Особенности организации педагогического процесса; 

- Специфику воспитательной деятельности; 

- Структуру и особенности применения различных 

педагогических технологий для разрешения жизненных 

проблем. 

Уметь: - Применять психологические и педагогические знания в 

конкретных жизненных ситуациях; 

- Интерпретировать психические состояния; 

- Использовать психодиагностические методики для 

характеристики психических функций и процессов; 

- Использовать методы психолого-педагогической 

диагностики для характеристики личности; 

- Выбора оптимальных форм, средств и методов 

педагогического воздействия на личность и 

профессиональную группу. 

Владеть: - Анализом учебно-профессиональных ситуаций в 

процессе образовательно-профессиональной 

деятельности; 

- Простейшими приемами психологической регуляции и 



саморегуляции; 

- Приемами самореализации и планировать свой 

личностный рост 

 

Общая трудоёмкость дисциплины –3 зачётные единицы (108 часа) 

Форма контроля: в конце 8 семестра – зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 Б1.О.08 История музыки (зарубежная) 

Цель: приобщение студентов к историческому процессу развития 

западноевропейского музыкального искусства в его важнейших явлениях от 

античности до начала ХХI века.  

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: историю зарубежной музыки XVIII–XXI веков, основные этапы 

эволюции музыкальных стилей, композиторское творчество в 

культурно - эстетическом и историческом контексте, 

направления и стили зарубежной музыки XX–XXI веков, 

творчество зарубежных композиторов XX–XXI веков; 

музыкальную литературу всех жанров, включая выдающиеся 

произведения оперно-симфонической, вокальной, хоровой и 

инструментальной музыки, особенно в области избранной 

специализации;  

Уметь: - применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений или других феноменов музыкальной культуры, 

различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития;  

- выполнять сравнительный анализ различных редакций 

музыкального произведения;  

- рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процессов;  

- выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения;  

- применять теоретические знания в процессе 

исполнительского анализа и поиска интерпретаторских 

решений. 

Владеть: - навыками использования музыковедческой литературы 

 - методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий;  

- развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению;  

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным 

аппаратом музыкальной науки;  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 12 зачетных единиц, всего часов 432  



Форма контроля: 1,3,4 семестры завершаются экзаменом, 2 –зачет с 

оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.09 История музыки (отечественная) 

Цель: приобщение студентов к историческому процессу развития 

отечественного музыкального искусства в его важнейших явлениях от 

античности до начала ХХI века.  

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: историю отечественной музыки XVIII–XXI веков, основные 

этапы эволюции музыкальных стилей, композиторское 

творчество в культурно - эстетическом и историческом 

контексте, направления и стили отечественной музыки XX–

XXI веков, творчество отечественных композиторов XX–XXI 

веков; музыкальную литературу всех жанров, включая 

выдающиеся произведения оперно-симфонической, вокальной, 

хоровой и инструментальной музыки, особенно в области 

избранной специализации;  

 

Уметь: - применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений или других феноменов музыкальной культуры, 

различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития;  

- выполнять сравнительный анализ различных редакций 

музыкального произведения;  

- рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процессов;  

- выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения;  

- применять теоретические знания в процессе 

исполнительского анализа и поиска интерпретаторских 

решений. 

Владеть: - навыками использования музыковедческой литературы 

 - методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий;  

- развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению;  

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным 

аппаратом музыкальной науки;  

Общая трудоемкость дисциплины – 12 зачетных единиц, всего часов 432,   

Форма контроля: 6,8 семестры завершаются экзаменом, 5 –зачётом с 

оценкой, 7- контрольным уроком 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 Б1.О.10 История музыкально-театрального искусства  

Цель:приобщение студентов к историческому процессу развития 

западноевропейского и отечественного музыкально-театрального искусства в 

его важнейших явлениях от античности до начала ХХI века.  

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  - основные исторические этапы, тенденции и перспективы 

развития мировой  музыкально-театральной  культуры, 

направления и стили в сфере музыкального театра, 

особенности выразительных средств и художественного языка 

музыкально-театрального искусства;   

- основные художественные стили, направления, методы, 

школы; историю отечественной и зарубежной музыки XVIII–

XXI веков, основные этапы эволюции музыкальных стилей, 

композиторское творчество в культурно-эстетическом и 

историческом контексте; 

 - проблематику театрального и музыкального искусства, 

музыкального образования; 

Уметь: - применять теоретические знания при анализе явлений 

музыкального театра 

- выполнять сравнительный анализ различных музыкально-

театральных постановок  

- выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкально-театрального произведения;  

-применять теоретические знания в процессе исполнительского 

анализа и поиска интерпретаторских решений. 

Владеть: - навыками использования специальной литературы 

 - методами и навыками критического анализа произведений и 

событий в области музыкального театра;  

- развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению;  

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным 

аппаратом музыкально-театрального искусства;  

- информацией по дисциплине в целях профессионального 

становления и музыкального просветительства.  

 

Общая трудоемкость курса «История музыкально-театрального искусства» - 

5 зачётные единицы (180 часов).  



Форма контроля: в конце 7 семестра проводится контрольный урок, в конце 8 

семестра - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.11 Сольфеджио 

Цель:полноценное развитие музыкального слуха и выработка 

профессиональных навыков восприятия, слухового анализа, внутреннего 

интонирования и воспроизведения музыки  на том уровне и в том объёме, 

который требуется для успешной работы вокалиста.  

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: принципы музыкально-теоретического и исполнительского 

анализа; законы гармонии, законы формообразования; 

Уметь: - самостоятельно гармонизовать мелодию;  

- анализировать музыкальную форму, анализировать на слух 

развернутые гармонические последовательности;  

- сочинять аккомпанемент к мелодии; петь по цифровке, 

сольфеджировать сложные в интонационном и ритмическом   

отношении мелодии, сольфеджировать с листа; 

Владеть:  - навыками гармонического анализа, целостного и детального 

слухового анализа музыки гомофонического и 

полифонического склада;  

 - навыками определения на слух конкретных гармонических 

структур, воспроизведения по памяти гармонических 

последовательностей;  

 - навыками теоретического и исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

 - знанием о комплексе средств музыкальной выразительности 

в их взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, голосоведение;  

- навыками гармонического анализа, навыками 

сольфеджирования соло и с аккомпанементом, написания 

музыкальных диктантов;  

 - навыками грамотного разбора нотного текста, свободного 

чтения с листа, умения аккомпанировать;  

 - развитым гармоническим слухом, ощущением тембрового 

строя и устойчивой интонацией;  

 - развитой музыкальной памятью и образным мышлением. 

 

Общая трудоёмкость курса составляет 17 зачётных единиц (612 часов).  

Форма контроля: во 2 семестре студенты зачет, в 3, 4, 6 –зачеты с оценкой, в 

1, 5, 7– экзамен. 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.12 Гармония 

Цели: осознание закономерностей развития  музыкального языка в разные 

исторические эпохи, выработка профессиональных навыков гармонического 

анализа музыкальных произведений  на том уровне и в том объёме, который 

требуется для успешной работы вокалиста, развитие стилистического 

«чутья», основанного на представлениях о музыкальном языке разных эпох, а 

в конечном итоге — полноценное развитие музыкального слуха и мышления.  

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: принципы музыкально-теоретического и исполнительского 

анализа; законы гармонии, законы формообразования; 

 

Уметь: - самостоятельно гармонизовать мелодию;  

- анализировать музыкальную форму, анализировать на слух 

развернутые гармонические последовательности;  

- сочинять аккомпанемент к мелодии; петь по цифровке, 

сольфеджировать сложные в интонационном и ритмическом   

отношении мелодии, сольфеджировать с листа; 

Владеть:  - навыками гармонического анализа, целостного и детального 

слухового анализа музыки гомофонического и 

полифонического склада;  

 - навыками определения на слух конкретных гармонических 

структур, воспроизведения по памяти гармонических 

последовательностей;  

 - навыками теоретического и исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

 - знанием о комплексе средств музыкальной выразительности 

в их взаимосвязи: мелодика, гармония, фактура, голосоведение;  

- навыками гармонического анализа, навыками 

сольфеджирования соло и с аккомпанементом, написания 

музыкальных диктантов;  

 - навыками грамотного разбора нотного текста, свободного 

чтения с листа, умения аккомпанировать;  

 - развитым гармоническим слухом, ощущением тембрового 

строя и устойчивой интонацией;  

 - развитой музыкальной памятью и образным мышлением. 

 

Общая трудоёмкость курс составляет 7 зачётные единицы (252 часа).  



Форма контроля: во 2 семестре студенты сдают зачёт, на 3 семестре – 

контрольный урок, в 4 – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Б1.О.13 Анализ музыкальной формы 

Цель:формирование прочных  знаний и навыков целостного анализа 

музыкальной формы, что является неотъемлемой базой профессионального 

мастерства исполнителей. 

 Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: принципы музыкально-теоретического и исполнительского 

анализа; законы формообразования; 

Уметь: анализировать музыкальную форму 

Владеть: навыками теоретического и исполнительского анализа 

музыкального произведения; навыками использования 

музыковедческой литературы. 

 

Общая трудоёмкость курса составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 

Форма контроля:  в 5 семестре студенты сдают - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.14 Фортепиано 

Цель:воспитание высококвалифицированных артистов оперного и 

музыкального театров, способных на фортепиано создавать индивидуальную 

художественную интерпретацию музыкального произведения, обладающих 

музыкально-текстологической культурой, способностью углубленному 

прочтению и расшифровки авторского нотного текста, владеющих 

искусством публичного исполнения музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, эпох, знающих основы фортепиано и основы обращения с 

ним. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  - основные композиторские стили, основные существующие 

нотные издания для фортепиано композиторов различных эпох;  

- исполнительский и учебный репертуар для фортепиано, 

включая произведения различных эпох, жанров, стилей, 

национальных школ;  

- специальную учебно-педагогическую литературу;  

- профессиональную терминологию;  

- принципы музыкально-теоретического и исполнительского 

анализа;  

- комплекс средств музыкальной выразительности, основы 

звукоизвлечения, выразительные и технические возможности 

фортепиано;  

- строение фортепиано;  

- методы управления собственной силой воли;  

- этапы и приемы разбора нотного текста;  

- этапы и приемы транспонирования вокальной партии и 

несложного аккомпанемента;  

- приемы развития игрового аппарата. 

Уметь: - аккомпанировать, читать с листа;  

- использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной 

литературой и для теоретического анализа музыкального 

произведения; 

Владеть: игрой на фортепиано на уровне, достаточном для решения 

повседневных задач в творческо-исполнительской и 

педагогической деятельности. 

Общая трудоёмкость курса – 12 зачётных единиц (432 часа). 

Форма контроля: в 1-м, 3-м, 5-м, 7-м семестрах экзамен. Во 2-м, 4-ом 

контрольные уроки и 6-м  семестре  зачёт. 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.15 Сольное пение 

Цель:воспитание высококвалифицированных специалистов с передовым 

художественным мировоззрением, способных осознавать избранную 

специальность в контексте многообразия  проблем художественного 

творчества в целом. Базовой целью занятий по курсу «Сольное пение» 

является обучение студента владению голосовым аппаратом как 

инструментом для решения эстетико-художественных задач, выдвигаемых 

современным музыкальным театром и практикой концертной деятельности. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  - основной вокальный репертуар для своего типа голоса;  

 - особенности строения и работы голосового аппарата певца, 

акустику и психофизиологию пения;  

 - основы постановки и гигиены голоса;  

 - основные этапы развития вокального искусства; 

 - основные черты национальных вокальных школ 

(итальянской, французской, немецкой, русской); 

 - искусство выдающихся представителей вокального 

исполнительства; 

Уметь:  - самостоятельно анализировать художественные и 

технические особенности вокальных произведений; 

 - осознавать и раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; 

 - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе 

этого создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

Владеть: - основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в 

пределах определенного диапазона, тесситуры; 

 - методикой освоения интонационно-ритмических и 

художественно-исполнительских трудностей, заложенных в 

вокальном репертуаре; 

 - элементарными основами певческого дыхания, основами 

кантилены; 

 - навыками чтения с листа вокальных партий; 

 - навыками публичного исполнения, как отдельных вокальных 

сочинений, так и вокальных циклов. 

  

Общая трудоёмкость курса «Сольное пение» – 33 зачётные единицы (1118 

часов).   



Форма контроля: в 1 семестре студенты сдают зачёт, в 3, 4.5, 7 семестрах 

зачет с оценкой, во 2, 6, 8, 9, 10– экзамены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.16 Камерное пение 

Цель:- развитие исполнительского мастерства певца, уже ознакомленного в 

ходе занятий по сольному пению с основными принципами работы над 

вокальными произведениями малой формы, а также расширение его 

творческих возможностей.  

- овладение навыками камерного исполнительства. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: камерно-вокальный репертуар, историю развития камерных 

жанров в вокальном искусстве, романсово-песенную 

литературу, традиции исполнения наиболее известных 

музыкальных произведений камерно-вокального жанра 

различных композиторов, особенности различных 

композиторских стилей, звукозаписи исполнения камерно-

вокальной музыки современными певцами; основные законы 

орфоэпии; 

Уметь: проникать в содержание и стиль исполняемого произведения, 

работать с концертмейстером над музыкальным 

произведением, выстраивать репетиционный процесс, четко и 

ясно произносить текст, используя все модуляции голоса, 

поэтично и выразительно доносить текст до слушателя; 

Владеть: произношением и лексикой на русском, немецком, итальянском 

и французском языках; отчетливой дикцией при осознанном 

формировании согласных и гласных звуков, музыкальной 

формой; навыками прочтения поэтического текста и 

воплощения его содержания 

Общая трудоемкость дисциплины 15 з.е. 540часов  

Форма контроля: на 3-ем семестре сдается зачет, на 4,5,6,8 семестрах зачет с 

оценкой, на 7 и 9 семестрах экзамен. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.17 Вокальный ансамбль 

Цель:воспитать всесторонне развитого певца, расширить его эрудицию, 

способствовать обогащению его будущей педагогической и исполнительской 

деятельности, расширить общий музыкальный кругозор студентов, навыки 

самостоятельной работы над изучаемыми вокальными ансамблями, 

партитурами оперных, хоровых произведений, развить вокальные 

ансамблевые и исполнительские способности каждого участника в 

совместном творчестве. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 



9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Дополнения и изменения в рабочую программу; 

13. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: основной вокально-ансамблевый репертуар 

Уметь: разбираться в основных стилистических разновидностях 

вокально-ансамблевой музыки; исполнять полифонические 

произведения, а также сочинения а cappella; анализировать 

музыкальный материал вокальных ансамблей с точки зрения их 

исполнительских особенностей; 

Владеть: навыками исполнения оперных и концертных дуэтов, трио, 

квартетов, квинтетов, секстетов на языке оригинала; навыками 

исполнения произведений различных композиторских школ и 

направлений; навыками концертного исполнения вокальных 

ансамблей. 

Общая трудоёмкость курса – 9 зачётных единиц (324 часа).  

Форма контроля: в 3 семестре контрольный урок, 5 семестре студенты сдают 

зачёт, в 4 семестре зачет с оценкой, в 6 семестре - экзамен 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 Б1.О.18 Оперный класс 

Цель:воспитание профессионального певца-актера, отвечающего 

многообразным требованиям современного оперного театра, способного 

овладеть классическим и новым репертуаром, умеющего практически 

применять обширные историко-теоретические знания для создания 

полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического 

образа. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - основной вокальный репертуар для своего типа голоса;   

- различные композиторские стили, их характеристики; 

основные черты национальных вокальных школ (итальянской, 

французской, немецкой, русской);  

- искусство выдающихся представителей оперного 

исполнительства; 

Уметь: - самостоятельно анализировать художественные и 

технические особенности вокальных произведений;  

- осознавать и раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения;  

- пользоваться гармоническим слухом, развивать ощущение 

тембрового строя и сохранять устойчивость интонации;   

- ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все 

партии в ансамбле, согласовывать с партнерами по ансамблю 

свои исполнительские намерения и находить совместные 

исполнительские решения 

Владеть: - методикой освоения интонационно-ритмических и 

художественно-исполнительских трудностей, заложенных в 

вокальном репертуаре;  

- навыками актерского воплощения на сцене и умения 

концентрировать внимание слушательской аудитории на 

процессе музыкального исполнения;  

- осознанным подходом к технологии голосообразования и 

голосоведения, чистой интонацией, чистотой и 

естественностью тембра, основами певческого дыхания, 

основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном 

формировании согласных и гласных звуков;  

- навыками работы в историческом костюме, необходимыми в 

создании полноценного сценического образа, развитым 

воображением, сценическим вниманием, выработанными 

навыками сценического существования в предлагаемых 



обстоятельствах, навыками использования грима различных 

типов, стилей, характеров, обусловленных сценической 

задачей, основами макияжа; опытом публичных выступлений. 

 

 

Общая трудоёмкость курса – 5 зачётных единиц (180 часов).  

Форма контроля: в 3 семестре студенты сдают контрольный урок, в 4 

семестре студенты сдают экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Б1.О.19 Класс музыкального театра 

Цель:воспитание профессионального певца-актера, отвечающего 

многообразным требованиям современного оперного театра, способного 

овладеть классическим и новым репертуаром, умеющего практически 

применять обширные историко-теоретические знания для создания 

полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического 

образа. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - основной вокальный репертуар для своего типа голоса;   

-различные композиторские стили, их характеристики; 

основные черты национальных вокальных школ (итальянской, 

французской, немецкой, русской);  

- состав симфонического оркестра 

Уметь: - самостоятельно анализировать художественные и 

технические особенности вокальных произведений;  

- осознавать и раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения;  

- пользоваться гармоническим слухом, развивать ощущение 

тембрового строя и сохранять устойчивость интонации;   

- ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все 

партии в ансамбле, согласовывать с партнерами по ансамблю 

свои исполнительские намерения и находить совместные 

исполнительские решения 

 - работать с дирижером 

- петь аккомпанемент симфонического оркестра 

Владеть: - методикой освоения интонационно-ритмических и 

художественно-исполнительских трудностей, заложенных в 

вокальном репертуаре;  

- навыками актерского воплощения на сцене и умения 

концентрировать внимание слушательской аудитории на 

процессе музыкального исполнения под аккомпанемент 

симфонического оркестра;  

- осознанным подходом к технологии голосообразования и 

голосоведения, чистой интонацией, чистотой и 

естественностью тембра, основами певческого дыхания, 

основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном 

формировании согласных и гласных звуков;  

- навыками работы в историческом костюме, необходимыми в 

создании полноценного сценического образа, развитым 



воображением, сценическим вниманием, выработанными 

навыками сценического существования в предлагаемых 

обстоятельствах, навыками использования грима различных 

типов, стилей, характеров, обусловленных сценической 

задачей, основами макияжа; опытом публичных выступлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных единиц, (792 

часов). 

Форма контроля: В 7 семестре контрольный урок, В 5,9 семестрах студенты 

сдают зачёт с оценкой, в 6,10 семестрах – экзамен. В 8 семестре – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.20 Основы вокальной методики 

Цель:подготовка специалистов, обладающих высокими профессиональными 

навыками, глубокими теоретическими знаниями. Курс «Методика обучения» 

призван дать студентам необходимые теоретические знания по методике 

сольного пения и закрепить полученные практические знания в специальном 

классе, а также в оперном и камерном классах. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - основы общей музыкальной и вокальной педагогики;  

- особенности строения и работы голосового аппарата певца, 

акустику и психофизиологию пения, принципы гигиены голоса;  

- вокально-методическую литературу. 

Уметь: - ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, 

исполнительских и педагогических традиций;  

- применять на практике различные педагогические методы и 

подходы в обучении пению 

Владеть: - методикой постановки интонационно-ритмических и 

художественно-исполнительских задач;  

- способами психологического воздействия на обучающегося с 

целью нахождения оптимального пути его творческого 

развития;  

- навыками работы со специальной литературой. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единиц (144 часов).  

Форма контроля: в конце 3 семестра проводится контрольный урок, в конце 4 

семестра – экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 Б1.О.21 История вокального искусства 

Цель:является реализация исчерпывающего представления об эволюции 

вокального искусства, об основных методических установках выдающихся 

методологов, педагогов и исполнителей западноевропейского и 

отечественного искусства пения. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - историю вокального исполнительства, особенности наиболее 

значительных вокально-исполнительских стилей, особенности 

национальных вокальных школ (итальянской, французской, 

немецкой, русской); 

- искусство выдающихся представителей вокального 

исполнительства и педагогики разных стран и эпох; 

Уметь: - систематизировать знания в области теории и истории 

вокального исполнительства, понимать взаимосвязи вокального 

исполнительства с вокальной методикой и педагогикой. 

- представлять  исторический и мировоззренческий контекст 

этапов вокальной культуры; 

Владеть: навыками анализа музыкального материала с точки зрения 

стилистических особенностей художественного направления и 

творческого облика композиторов. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов).  

Форма контроля: в 5 семестре проводится контрольный урок, в конце 6 

семестра проводится экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.22 Сценическое движение 

Цель:обучение певца-актера владению своим телом на сцене, выработать 

технику движения на сцене, познакомить с рядом историко-бытовых и 

народных танцев. «Сценическое движение» воспитывает координацию 

движений, ощущение формы движения, ритма, стиля, развивает легкость, 

музыкальность, учит легко переключаться из одного ритма в другой. Также 

органично действовать в предлагаемых обстоятельствах, а также волю, 

внимание, память, воображение, выносливость и ориентацию в пространстве. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - основные элементы классического экзерсиса; 

- основные принципы театральной двигательной культуры; 

Уметь: - применять элементарные танцевальные навыки; 

- контролировать правильную постановку корпуса, ног, рук, 

головы;  

- сочетать движение с музыкой; 

Владеть: владеть своим телом на сцене, воспитать координацию 

движений 

Общая трудоёмкость курса – 4 зачётных единицы (144 часов).  

Форма контроля: в 1, семестре студенты сдают зачет, во 2 ом семестре - 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.23 Актерское мастерство 

Цель:является подготовка высококвалифицированного специалиста (артиста 

музыкального театра) к профессиональной творческой деятельности: 

исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях разных жанров 

(опере, оперетте и др.), в соответствии с современными художественными 

требованиями музыкально-театрального искусства. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: основные этапы развития актерского искусства, методические 

разработки выдающихся мастеров театра и театральных 

педагогов, жанровые и стилистические особенности 

сценического существования 

Уметь: - взаимодействовать с режиссером в работе над ролью, 

исполнять роль (партию) в определенной сцене; 

- самостоятельно взаимодействовать с концертмейстером в 

процессе подготовки роли (партии);  

- органично соединять в сценическом действии вокально-

драматический материал и пластику;  

- исполнять свою роль (партию) в различных ансамблевых 

составах; проникать в содержание и стиль исполняемого 

произведения 

Владеть: - основными элементами актерской психотехники; 

профессиональной терминологией;  

- навыками актерского воплощения на сцене и умения 

концентрировать внимание слушательской аудитории на 

процессе музыкального исполнения 

Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единиц (576 часов).   

Форма контроля: 1 и 3 семестр – зачет, 2 и 4 семестр – контрольный урок, 5 

семестр –экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.О.24 Управление профессиональной деятельностью исполнителя-

вокалиста 

Цель:обеспечение профессионального образования вокалистов, 

способствующего экономической, академической и профессиональной 

мобильности и востребованности на мировом рынке труда, успешной карьере 

и сотрудничеству с самыми различными организациями в сфере 

исполнительских искусств 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  - теоретические знания об основах функционировании рынка 

оперы и организаций исполнительских искусств; 

 - методологию управления и развития карьеры вокалиста-

исполнителя; 

 - профессиональные стандарты, квалификационные 

требования к вокалисту на рынке исполнительских искусств; 

 - классификацию голосов FACH; 

 - виды контрактов, основные теоретические термины и 

понятия; 

 - структуру и содержание профессионального резюме, 

сопроводительного письма, рекомендательного письма; 

 - структуру и содержание медиа пакета прослушивания; 

 - основы брендинга, теоритические и методологические 

аспекты взаимодействия с социальными медиа; 

Уметь: - планировать, реализовывать и корректировать общий 

карьерный план; 

- составлять представление о требованиях современных 

работодателей; 

 - планировать, создавать и актуализировать профессиональные 

презентационные материалы; 

 - планировать и управлять логистикой прослушиваний, 

конкурсов, гастролей; 

 - составлять и корректировать профессиональные резюме, 

сопроводительные письма, репертуарный лист прослушивания; 

 - выбирать репертуар для прослушивания и конкурсную 

программу с точки зрения соответствия FACH, а также вести 

базу и статистику прослушиваний и конкурсов; 

 - читать и понимать содержание и юридические последствие 

контрактов; 

 - планировать, реализовывать и корректировать 

взаимодействие с медиа и СМИ 



Владеть: - навыками применения полученных им теоретических знаний 

для решения задач планирования и управления карьерой; 

 - навыками разработки индивидуального плана и каждого 

этапа профессионального развития; 

 - навыками коммуникаций с агентами, менеджментом, 

профессиональными коллегами, сотрудниками организаций 

искусств, представителями СМИ, медиа, социальных медиа, 

аудиторией; 

 - навыками создания и управления личным брендом; 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часа).  

Форма контроля: в конце семестра проводится 8 зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель:формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни       

Уметь: использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования  

здорового  образа  и  стиля  жизни 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 328 академических 

часов. 

Форма контроля: 1-5 семестры –контрольный урок 

6, 7 семестры  - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.В.02 Вокальная фонетика и основы грамматики французского языка 

Цели:- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной). 

- понимать на слух французскую речь. 

- читать и переводить тексты вокальных сочинений 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - как правильно говорить и писать по-французски, а также 

читать и переводить оригинальные тексты; 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой 

курса; 

- языковой материал 

Уметь: - понимать общий смысл высказывания на французском языке 

в различных ситуациях общения; 

 - читать текст на французском языке; 

- вести диалог 

Владеть: навыками разговорной речи, чтения и письма 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетные единицы,  288 

часов.  

Форма контроля: 7 и 8 семестры экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.В.03 Вокальная фонетика и основы грамматики немецкого языка 

Цели:- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной). 

- понимать на слух немецкую речь. 

- читать и переводить тексты вокальных сочинений 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - как правильно говорить и писать по-немецки, а также читать и 

переводить оригинальные тексты; 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой 

курса; 

- языковой материал 

Уметь: - понимать общий смысл высказывания на немецком языке в 

различных ситуациях общения; 

 - читать текст на немецком языке; 

- вести диалог 

Владеть: навыками разговорной речи, чтения и письма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9  зачетные единицы, 324 часа.  

Форма контроля: 9 семестр – зачет, 10 семестр экзамен. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.В.04 Иностранный язык (Итальянский) 

Цель:приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень 

которой позволит использовать итальянский язык практически, как в 

профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, 

овладение итальянским языком на уровне бытового и профессионального 

общения. 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

Основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности 

функционирования итальянского языка; основные правил 

языка, необходимые для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной речи 

(чтение, аудирование, говорение, письмо); правил работы с 

текстом; способов получения информации из зарубежных 

источников  

Уметь: уметь вести на итальянском языке беседу диалог общего 

характера и по специальности, соблюдая правила речевого 

этикета, читать литературу на языке с целью поиска 

информации, переводить тексты по специальности со словарем 

Владеть: владеть лексическим минимумом одного из иностранных 

языков (1200-2000) лексических единиц и грамматическим 

минимумом, включающим грамматические структуры для 

овладения устными и письменными формами общения 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 22 зачётных единиц (792 часов)   

Время изучения 8 семестров 

Форма контроля: Контрольный урок 1,5; Зачет с оценкой 6; Экзамен 2,3,4,7,8. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.ДВ.01.01 Современный танец 

Цель:подготовка высококвалифицированных артистов музыкального театра, 

сочетающих вокальное мастерство с умением создавать пластические образы 

в различных стилях современного танца 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  - принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств, элементы и основные комбинации 

современных видов хореографии, основные стили и жанры 

танца, рисунок танца;  

 - особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, 

танцевальных комбинаций в различных видах современного 

танца; 

 - особенности взаимодействия с партнерами на сцене, методы 

тренажа и самостоятельной работы, профессиональную 

терминологию 

Уметь:  - создавать художественный сценический образ с учетом 

жанровых и стилистических особенностей произведения; 

 -  исполнять элементы и основные комбинации современных 

видов хореографии;  

 - запоминать и воспроизводить текст хореографического 

произведения, распределять сценическую площадку; 

 - чувствовать ансамбль, сохранять рисунок современного 

танца 

Владеть:  - исполнением на сцене различных видов танца современной 

хореографии,  

 - навыками репетиционной работы, создания и воплощения на 

сцене художественного образа в произведениях современной 

хореографии. 

Общая трудоёмкость курса – 9 зачётных единиц (324 часов). В 1,3 семестрах 

студенты сдают – контрольный урок 

Форма контроля: во 2-ом семестре  - зачет, в 4-ом семестре – зачет с 

оценкой. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.В.ДВ.01.02 Классический танец 

Цель:подготовка высококвалифицированных артистов музыкального театра, 

сочетающих вокальное мастерство с умением создавать пластические образы 

в различных стилях классического танца 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  - принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств, элементы и основные комбинации 

классических видов хореографии,  

 - основные стили и жанры танца, рисунок танца, особенности 

постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в различных видах классического танца,   

- особенности взаимодействия с партнерами на сцене, методы 

тренажа и самостоятельной работы, профессиональную 

терминологию 

Уметь:  - создавать художественный сценический образ с учетом 

жанровых и стилистических особенностей произведения; 

- исполнять элементы и основные комбинации классических 

видов хореографии;  

- запоминать и воспроизводить текст хореографического 

произведения, распределять сценическую площадку 

 - чувствовать ансамбль, сохранять рисунок классического 

танца 

Владеть:  - исполнением на сцене различных видов танца классической 

хореографии; 

 - навыками репетиционной работы, создания и воплощения на 

сцене художественного образа в произведениях классической 

хореографии. 

Общая трудоёмкость курса – 9 зачётных единиц (324 часов).  

Форма контроля: в 1,3 семестрах студенты сдают – контрольный урок 

во 2-ом семестре - зачет, в 4-ом семестре – зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.В.ДВ.02.01 Музыкальная психология вокалиста 

Цели:–усвоение студентами знаний по музыкальной психологии и 

формирование на их основе мировоззрения, направленного на осуществление 

самообучения и саморазвития в учебном, исполнительском, воспитательном 

и культурно-просветительском процессах;  

- создание психолого-педагогических условий реализации студентами 

различных подходов в профессиональной деятельности 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 



10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - психологию исполнительства, о взаимосвязях между 

композитором, исполнителем, слушателем;  

- психологическую проблематику образовательной, учебной и 

воспитательной деятельности, учебно-педагогического 

сотрудничества и общения;  

Уметь: - соотносить музыкально-психологические явления, 

сравнивать, мыслить аналогиями;  

анализировать, комбинировать, строить смысловые обобщения, 

добывать информацию по косвенным источникам, проявлять 

способности к повышению эффективности процесса 

самообучения, анализу музыкально-психологических явлений 

Владеть: информацией по дисциплине в целях профессионального 

становления и музыкального просветительства.  

Общая трудоемкость курса «Музыкальная психология вокалиста» – 5 

зачетные единицы (180 часов).  

Форма контроля: в 9 семестре студенты сдают  экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Б1.В.ДВ.02.02 Психология творчества вокалиста 

Цель:познакомить с психологическими механизмами творчества как 

процесса, с основными принципами развития творческих способностей, 

способствовать формированию креативного творческого мышления 

студентов, развитию творческого подхода к решению нестандартных задач 

будущей профессиональной деятельности, овладению технологией поиска 

новых решений 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: - основные категории и понятия психологии творческого 

мышления; 

- основные концепции креативности; 

- механизмы формирования творческого мышления при 

изучении других наук; 

- понимать роль креативности в системе социальных и 

производственных отношений; 

- основные принципы и методы развития творческих 

способностей. 

  

Уметь: - объяснять социально-психологическую природу творческой 

деятельности;  

- применять адекватные методы и средства развития 

творческого мышления в процессе изучения различных 

дисциплин;  

- применять знания в области психологии творческого 

мышления в профессиональной сфере. 

Владеть: - навыками развития творческих способностей; 

- навыками творческой деятельности на уровне, необходимом 

для последующего саморазвития 

Общая трудоемкость курса  – 5 зачетные единицы (180 часов).  

Форма контроля: в 9 семестре студенты сдают экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе (модулю) по дисциплине 

Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 ФТД.01 Философия и антропология музыки 

Цель:дать характеристику значимых концепций о музыке с точки зрения 

реализации определенной модели человека, описание музыкальных истории 

и практики в контексте актуальной антропологической проблематики 

Структура дисциплины 

1. Титульный лист; 

2. Наименование, цели и задачи освоения дисциплины; 

3. Перечень планируемых результатов; 

4. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО; 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю); 

12. Приложения. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: ведущие идеи, взгляды, философские концепции о 

музыкальном искусстве – от Античности до современности, 

ориентироваться в философии и антропологии искусства в 

целом 

Уметь:  выдвигать аргументы в пользу энергийной и сущностной 

концепций искусства, обосновывать теории, представляющие 

каждую из них 

Владеть:  инструментом описания той или иной музыки с точки зрения 

синергийной антропологии, обнаруживать  с его помощью 

онтологическую, онтическую, виртуальную границы, 

энергийные и сущностные трансляции 

Общая трудоемкость дисциплины –2 зачётные единицы (72 часа).  

Форма контроля – зачет (10 семестр).  

 

 


