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I. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса занятий по специальности «Сольное пение» является систематизация и формирование знаний у студентов 

о приемах вокальной техники и возможностях певческого голоса. С целью совершенствования исполнительских навыков студент, 

под руководством педагога, должен выработать осознанность в вопросах технологии голосообразования и голосоведения. Умение 

самостоятельно анализировать произведения, а так же обладать навыками самоконтроля при выполнении работы без преподавате-

ля. Усвоить  важность  ежедневного труда, подчиненного определенному  режиму работы, с целью дальнейшей, успешной про-

фессиональной деятельности. 

Также в цели курса накопление  большого оперного и концертного  репертуара,  подготовка  к  работе  в  оперных  и музыкальных  

театрах,  филармониях,  концертных организациях, 

в оперных студиях, учебных заведениях. 

В задачи специального класса сольного пения входят: 

- воспитание навыков и умений для самостоятельной регулярной работы над совершенствованием своего профессионального ма-

стерства. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значи-

мость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного резуль-

тата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 



Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-6 Способен опреде-

лить и реализовать при-

оритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: 

— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; 

– подвергать критическому анализу проделанную работу; 

– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития; 

– навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

ОПК-2 Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные разными видами 

нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предпи-

санные композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 

ПК-1 Способен осу-

ществлять на высоком 

профессиональном 

уровне сольную музы-

кально-исполнительскую 

деятельность в качестве 

оперного певца 

Знать: 

– значительный классический вокальный репертуар; 

– особенности физиологии певческого процесса; 

– основы профессионального владения голосом; 

– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; 

– методическую литературу по вокальному искусству; 

– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 

– основные принципы и этапы работы над партией-ролью; 

– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; 

Уметь: 

– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-

вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; 

– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жан-

ров, эпох; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и об-

раз через сценическое поведение; 

Владеть: 

– различными приемами вокальной техники; 



– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-2 Способен овладе-

вать разнообразным по 

стилистике классиче-

ским и современным 

профессиональным ре-

пертуаром, создавая ин-

дивидуальную художе-

ственную интерпрета-

цию музыкальных про-

изведений 

Знать: 

– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного 

направления, жанра; 

– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; 

– разнообразный по стилю профессиональный репертуар; 

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; 

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 

Уметь: 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соот-

ветствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; 

– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, 

сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); 

Владеть: 

– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; 

– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-3 Способен плани-

ровать и проводить ре-

петиционную сольную 

работу и репетиционную 

ансамблевую работу с 

концертмейстером 

Знать: 

– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям; 

Уметь: 

– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене; 

– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зару-

бежных композиторов; 

– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; 

– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; 

– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; 

– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; 

– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; 

– навыками коррекции исполнительских ошибок; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-7 Способен органи-

зовывать культурно-

просветительские проек-

ты в области музыкаль-

ного искусства на раз-

личных сценических 

площадках (в учебных 

Знать: 

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; 

– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; 

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; 

– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллекти-

ва; 

– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 



заведениях, клубах, 

дворцах и домах культу-

ры) и участвовать в их 

реализации в качестве 

исполнителя 

Уметь: 

– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; 

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи; 

– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских 

проектов. 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контакт-

ную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 4 семестр.  
Вид учебной  

работы 
ЗЕТ 

Акад. 

часы 

Контроль 

1 2 3 4 

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации 

16 

290 

Э Э З Э Самостоятельная работа 286 

Общая трудоемкость 576 
 

 

IV. Содержание дисциплины. 

1 курс 

На 1 курсе, наряду с решением вокально-технических задач, необходимо вести работу над накоплением репертуара для работы в 

профессиональной сфере искусства. 

Продолжить обучение студентов навыкам самостоятельной работы.  

Заканчивая 1 курс, студент должен владеть полным диапазоном, разнообразной динамикой, выразительностью и профессиональ-

ной полетностью звука. 

В течение года студент должен выучить не менее 5 арий, 6-8 романсов, 4 народные песни и песни отечественных композиторов. 

Обязательное выступление в 2-3 камерных академических концертах. 

На основании характеристик преподавателей по специальности,  камерному пению, оперному классу и по результатам экзаменов 

устанавливается профиль студента-вокалиста. 

2 курс 
На 2 курсе продолжается работа над расширением репертуара студента и его художественно-исполнительских способностей. 

В течение года студент должен выучить: 1 оперную партию, 5 арий, 6 романсов, 3 народные песни в обработке. 

Студенты в течение учебного года обязаны выступить в 2-3 академических концертах, желательно 1 или 2 отделения. 

В 4 семестре продолжается работа над репертуаром, ознакомлением с вокальными сочинениями различного стиля и закреплением 

навыков самостоятельного изучения вокальной литературы. 

Магистрант должен выучить и спеть в оперной студии 1 оперную партию, выучить не менее 3 оперных арий, 5 романсов, 4 песни. 



Обязательно 2-3 выступления в академическом концерте, спеть на прослушивании в форме концерта программу государственного 

экзамена. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания о физиологических особенностях работы голосового аппа-

рата и его строении, особенностях постановки голоса и правилах гигиенического ухода, о музыкальном материале, состоящем из 

произведений различных эпох и стилей, с учетом своего типа голоса, о стилистике и традициях исполнительской школы, к кото-

рой он принадлежит. 

Воспитывается умение осмысленно, согласно знаниям о стилистике произведения, интерпретировать музыкальный материал, и, 

тем самым, доносить до слушателя мысли и идеи вложенные композитором в данное произведение, реализовывать цели, постав-

ленные перед ним как перед исполнителем, при составлении концертных программ. Способность быть убедительным, в процессе 

исполнения музыкального материала, используя в комплексе технические и творческие навыки, демонстрировать техническое ма-

стерство и культуру звука в разных стилях, обладая широким кругозором в области вокального искусства. Умение передавать 

эмоциональный посыл в зал, посредством артистических приемов, переносить эмоциональные нагрузки в различных ситуациях, 

быть стойким и подготовленным к трудностям. Способность критически мыслить и анализировать, с целью улучшений результа-

тов творческо-исполнительской деятельности. 

Овладение навыками самостоятельного разбора и последующего разучивания вокального произведения, различными вокальными 

техниками, применяя их в своей музыкальной практике. 

 

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Динамика развития владения профессиональными навыками и успеваемость магистранта выявляется на экзаменах в конце 1, 2, 4 

семестров, на зачете в конце 3 семестра. На зачете и экзаменах магистрант должен исполнить программу в соответствии с требо-

ваниями курса. 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Список литературы 

1. Абт Ф. «Практическая школа пения». М., 1923 

2. Абт Ф. «Школа пения». М., 1960 

3. Бахуташвили Н. Сборник упражнений и вокализов для постановки певческого голоса (учебно-методическое пособие). Л., 

1978 

4. Вербов А. «Техника постановки голоса» 

5. Вопросы вокальной педагогики вып. 1-6 (сборник) 

6. Гарсиа М. «Школа пения» 

7. Дмитриев Л. «Голосовой аппарат певца». 

8. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики». М., 2007,2012 

9. Зейдлер Г. «Искусство пения». М., 1957, 1958, 1964, ч. 1 и 2 

10. Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с споровождением. М., 1964 

11. Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для сопрано». М., 1963, 1970 



12. Морозов В. «Техника резонансного пения» 

13. Павлищева О. «Методика постановки голоса» 

14. Прокофьев С. «Русские народные песни». М., «Музыка», 1942, 1966, 1980 

15. Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., 1950 

16. Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., 1950 

17. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966 

18. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для сопрано / Сост. С.Фуки, К.Фортунатова. М., 1971 

19. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / Сост. А.Кильчевская. М., 1972 

20. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. А.Орфенов. 

М., 1982 

21. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 

1970 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.02 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

УК-2 

УК-3 

ПК-1 

Разработчик - Ахметзянова Ю.А./старший преподаватель 

I. Цели и задачи дисциплины 

Основы актерского мастерства едины для всех видов и жанров сценического искусства, в том числе, и для оперного. Оперному ак-

теру так же, как и драматическому, нужны сосредоточенное внимание, воображение, чувство правды, логика действия, ритм, уме-

ние общаться с партнером, оценивать совершившийся факт, мыслить и действовать на сцене от лица данного персонажа; он дол-

жен уметь вызывать в себе творческое самочувствие как основу, без которой не может быть искусство. 

Основу курса составляют практические занятия, которые строятся на упражнениях, тренирующих отдельные элементы актерского 

мастерства, и на этюдах, где элементы существуют в их комплексе. 

Задача курса – воспитание y магистрантов практических навыков жизненно правдивого поведения на сцене, умения целесообразно 

действовать в предлагаемых обстоятельствах, формирование первоначальных навыков пластической ориентации в музыке, 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


начальное развитие актерской техники. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, зна-

чимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного ре-

зультата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3 Способен организо-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

ПК-1 Способен осуществ-

лять на высоком професси-

ональном уровне сольную 

музыкально-

исполнительскую деятель-

ность в качестве оперного 

певца 

Знать: 

– значительный классический вокальный репертуар; 

– особенности физиологии певческого процесса; 

– основы профессионального владения голосом; 

– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; 

– методическую литературу по вокальному искусству; 

– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 

– основные принципы и этапы работы над партией-ролью; 

– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; 



Уметь: 

– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, ка-

мерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; 

– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, 

жанров, эпох; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и 

образ через сценическое поведение; 

Владеть: 

– различными приемами вокальной техники; 

– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; 

– профессиональной терминологией. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), ведется в течение 1 - 3 семестров, 

включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

6 

142 

2 3 Самостоятельная работа 74 

Общая трудоемкость: 216 
 

 IV. Содержание дисциплины 

Искусство театра – это искусство сценического действия. Действие может быть выражено мыслью, словом, движением, жестом. 

Актер должен действовать на сцене, а не представлять, не играть чувства и состояние. 

Действие, выполнимое во имя определенной цели, действие, при выполнении которого артист полностью включает всего себя (все 

свои внутренние элементы), естественно, вызовет к жизни переживания и эмоции. 

Нужно, чтобы учащийся понял разницу между действием и движением на сцене. 

Студенту должно быть дано понятие о действии как об едином психофизическом процессе. Нет физического действия(движения) 

без псиологического обоснования . 

Действие вытекает из предлагаемых обстоятельств. Слово “если бы” помогает актеру поставить себя в гущу этих обстояятельств.  

В оперном искусстве предлагаемые обстаятельства диктуются авторской партитурой. Основным, определяющим фактором всей 

сценической работы певца-актера является музыка. Оперный актер воспитывается в музыке, действие актера вытекает из существа 

звучащей музыки. 

Музыка в опере предопределяет ее сценическое воплощение. Вне музыки в опере нет действия. Артист выполняет действие, 

включаясь в динамику и ритм музыки, живя ее эмоциями. Вне музыки в опере нет и речи(слова). Слову придана ритмически 

организованная музыкальная интонация, которая становится интонацией артиста в данной роли-партии, иными словами, живой 

речью данного персонажа. Музыка оперы дает исполнителю готовый материал действий, эмоций, интонаций. В ней заложен тот 

музыкально-сценический образ, к которому артист приходит в своей работе. Он должен научиться раскрывать смысл музыки, 

использовать все заложенные в ней возможности для своего творчества, “присвоить ее себе”, словом, воплотить ее собой, 



выразить ее в вокально-словесной и в действенно-пластической форме. 

Действие должно быть последовательным, полноценным, продуктивным и целесообразным. Линия действия – непрерывной. В 

опере, где относительно часто имеет место переключение динамики сценического движения во внутреннее эмоциональное 

развитие (ария, ансамбль, песня), достижение непрерывности линии действия требует особого внимания. Студент должен 

научиться самостоятельно намечать свою линию действия в данных предлагаемых обстоятельствах. 

Со сценического действия и начнется работа со студентами. Понятие подлинного действия включает в себя все основные 

элементы актерского мастерства.  

Порядок прохождения элементов взят условно, приближенно к порядку, принятому Станиславским в книге “Работа актера над 

собой”, и к практике драматических школ. 

Воображение 

Магические “если бы”, переводящее артиста из повседневной действительности в плоскость воображения. Развитие действенного 

творческого воображения. 

Функции воображения в актерской работе: 

a)  Оправдание вымыслом воображения каждого момента пребывания на сцене, обоснование каждого действия; 

b)  Создание предлагаемых обстотельств на заданную тему; 

c)  Оживление, развитие и дополнение предлагаемых обстоятельств, данных автором или педагогом; 

d) Внутренняя переоценка (переосмысление) для себя мира вещей с помощью воображения. 

Внутренние видения. 

Тренировка воображения на музыкальном материале: фантазирвание на данную музыку, создание предлагаемых обстаятельств к 

музыкальной пьесе, романсу и т.п. 

Внимание 

1.  Внимание как восприятие окружающей нас внешней среды при посредстве пяти органов чувств; 

2.  Виды внимания: непроизвольное в жизни и произвольное на сцене; 

3.  Внимание в плоскостях реальной и воображаемой (внешний и внетрунний объекты внимания). 

Тренировка умения думать, мыслить на сцене в условиях публичного одниночества и от лица персонажа. 

Многоплоскостное дифференцированное внимание. 

Развитие наблюдательности. 

Воспитание постоянного слухового внимания к музыке как основе и источнику сценического поведения оперного актера. 

Сценическая правда 

Развитие чувства правды на сцене и веры в подлинность своих действий.   Логика и последовательность действия. 

Беспредметные действия. 

Освобождение мышц 

Выработка мускульной свободы. Необходимые напряжения. Непроизвольные напряжения и борьба с ними. Борьба с мышечными 

зажимами во время пения. 



Задачи и куски 

Сценические задача. 

Три элемента задачи: 1) цель (хотение, стремление); 2) действие; 3) способ исполнения. 

Деление пьесы, отрывка, этюда на куски и задачи. Линия сквозного действия. Сверхзадача.  

Деление музыкального произведения на куски (смысловые куски должны совпадать с частями музыкальной формы). 

Отношение и оценка факта, перемена отношения 

Выработка необходимых отношений, логически вытекающих из предлагаемых обстоятельств. (Действовать можно только на 

основании установленных отношений к данному предмету, месту действия, к действующим лицам (партнерам). Всякое событие, 

совершающееся на сцене, требует от актера соответствующей оценки, в зависимости от чего пойдет дальнейшее развитие его 

действия. С переоценкой отношений изменяется и логика действия). 

Общение 

Общение как процесс взаимодействия партнеров. Процесс общения – процесс воздействия на партнера и восприятия от партнера 

(посылка мысли и т.д.). Условия, необходимые для общения: 1) объект (с кем общаться); 2) цель (что побуждает к общению); 3) 

способы, приемы общения (слово, жест, мимика, взгляд ); 4) приспособления. 

Эмоциональная память 

Эмоциональная память как материал для творчества актера. Повторные чувства. “Манки”. Эмоциональные воспитания 

(ассоциации).  

Темпо – ритм  

Темпо – ритм внутренний и внешний. Взаимосвязь темпо – ритма и предлагаемых обстоятельств. Взаимодействие темпо – ритма и 

чувства. Музыка как основной, определяющий фактор внешнего и внутреннего темпо – ритма певца – актера.  

Ум, воля и чувство и их ведущая роль в творческом процессе 

Ум, воля и чувство – двигатели психической жизни человека, которые заставляют работать весь творческий организм и приводят в 

действие его элементы. 

Внутреннее сценическое самочувствие в условиях публичного творчества 

Создание внутреннего сценического самочувствия как итог работы над элементами актерского мастерства.  

Для уяснения свойств и характера каждого отдельного элемента актерского мастерства со студентами проделывается ряд 

упражнений, выявляющих и тренирующих данный элемент. В течение определенного периода времени в этюдах внимание 

учащихся также заостряется на проходимом элементе: на воображении (детально уточняются предлагаемые обстоятельства, 

проверяются оправдания каждого действия), на внимании (проверяется степень сосредоточенности студента на том, что он делает, 

непрерывность его сценического внимания, умение удерживать объект), на общении, на свободе мышщ и т.п. 

В результате освоения дисциплины обучающийся получает знания основных положений сценической психотехники системы Ста-

ниславского (функции воображения, внимания и т. д.). В процессе обучения формируется умение создавать внутреннее сцениче-

ское самочувствие, раскрывать сверхзадачу, событие, внутреннее действие в предлагаемых обстоятельствах, работать и взаимо-

действовать c другими людьми в различных ситуациях (в том числе — c партнерами в отрывках из пьес, инсценированных литера-



турных произведений). Студент овладевает различными элементами актерского мастерства, навыками самостоятельной трениро-

вочной работы (аyтогенная тренировка, самонаблюдение, упражнения, этюды и т. п.). 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Успеваемость магистранта и рост его профессионального мастерства выявляются на зачете, экзамене и в постановках спектаклей 

оперной студии. 

2 семестр – зачет, на котором вся группа должна проделать ряд тренировочных упражнений по выбору педагога, а затем каждый 

студент должен показать один-два этюда (в том числе может быть и музыкальный) как результат проделанной работы. 

3 семестр - экзамен, на котором каждый магистрант должен показать в действии две-три работы, среди которых возможны этюды 

с диалогами собственного импровизационного текста, необходимого по ходу действия. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Кристи Г. В. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952. 

2. Румянцев П. И. Работа Станиславского над оперой «Риголетто». М., 1955. 

3. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1962. 

4.  Шаляпин Ф.И. Статьи, высказывания, воспоминания, тт. I и II. М., 1957-1958. 

 

Дополнительная литература: 

      1. Кузнецов Н.И. О мастерстве оперного артиста. Ф.И.Шаляпин, К.С.Станиславский, М.А.Чехов. М.,2011. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.04 ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

УК-3 

ОПК-3 

Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической 

науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за ру-

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


бежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является 

освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирова-

ние умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-

просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства;  

- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики;  

- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем;  

- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психолого-

педагогических аспектах музыкальной деятельности; 

- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельно-

сти; 

-  овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную 

сферы психического;  

- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;  

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,  

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности,  

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагно-

стики его хода и результатов. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета инте-

ресов всех сторон. 



ОПК-3 Способен планировать 

учебный процесс, выполнять ме-

тодическую работу, применять в 

учебном процессе результативные 

для решения задач музыкально-

педагогические методики, разра-

батывать новые технологии в об-

ласти музыкальной педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями 

научных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом 

процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного 

музыкального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение первого и второго 

семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной ат-

тестаций.  
Вид учебной работы ЗЕ Количество академиче-

ских часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

72 

2 - Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 108 
 



 

IV. Содержание дисциплины. 

В содержание дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» входит изучение психолого-педагогических основ 

музыкальной деятельности, обусловливающее формирование у магистрантов способности и готовности к профессиональной дея-

тельности посредством изучения психологических явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирова-

ния на основе этих знаний умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и культурно-просветительский 

процесс, умения реализовать творческий подход в профессиональной деятельности.  

Также содержание дисциплины «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» составляет:  

-.формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как динамичных, развивающихся областях науки; 

- изучение современных проблем в области музыкальной педагогики и психологии и путей, способов их решения; 

- изучение основных направлений музыкальной педагогики и психологии; исторических этапов развития музыкальной педагогики 

и психологии; 

- выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие музыкальной педагогики и психологии;  

- анализ основных закономерностей развития музыкальной педагогики и психологии в контексте мирового образовательного про-

странства,  

- принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ,  

- изучение особенностей психологии музыкального творчеств, психологических особенностей личностно-профессионального ста-

новления музыканта, психологических аспектов исполнительского искусства; 

   - анализ специфики творческого мышления; 

   - изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;  

   - изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: музыкальное мышление и основные задачи его раз-

вития, музыкальная память как вид интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, музыкаль-

ное восприятие;  

- анализ существующих подходов в сфере профессионального образования, моделирование и конструирование собственной педа-

гогической деятельности в соответствии с целостным подходом, поиск недостающей информации самостоятельно, включение 

коллег по профессии в совместный творческий проект;  

- анализ соотношения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики;  

     -  раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального обучения и воспитания, закономерностей форми-

рования и развития музыкальной культуры личности;  

- изучение основных этапов процесса музыкального обучения, значение изучения исторических этапов становления музыкально-

педагогического опыта прошлого;           

- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;     

- проблема общения в процессе музыкально-педагогической деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с 

учеником; 

 -  анализ проблем создания современных педагогических технологий и особенностей их применения в области музыкальной педа-



гогики; 

     -   анализ сущности основных музыкально-педагогических концепций;  

     - пути и способы решения современных проблем музыкальной педагогики и образования. 

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Разделы и темы:  

Введение в предмет: Специфические проблемы музыкальной педагогики и психологии, особенности творческой деятельности му-

зыканта. 

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.  

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины.  

- Основные этапы развития музыкальной психологии. 

- Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной психоло-

гии.  

- Предметная область и специфика музыкальной психологии.  

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии.  

- Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии. 

2. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.  
- Понятия «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект» в психологической науке. 

- Личностные свойства музыканта.  

- Личностно-психологические факторы в музыкальном обучении, развитии, в профессиональной деятельности в различных сферах 

музыкального искусства и образования.  

- Закономерности возрастного и личностно-профессионального развития музыканта. 

- Личностно-профессиональный опыт музыкальной деятельности.    

- Образ «Я» и «Я-концепция» музыканта.  

- Психологические предпосылки и особенности личностно-профессионального становления. 

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности. 

- Психологические особенности творческих процессов в области музыкального искусства.  

- Стадии творческого процесса.  

- Качества творческой личности. 

- Значение творческой интуиции в профессиональной деятельности музыканта.  

- Развитие творческого воображения музыканта.  

- Творческое вдохновение.  

4. Особенности формирования музыкального сознания. 

- Знания о сущности сознания; взаимоотношения сознательных и бессознательных процессов. 

- Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. 



- Самосознание и Я-концепция музыканта.  

- Формы проявления бессознательного. 

- Развитие самосознания и самооценки на разных этапах профессионального становления. 

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.  

- Изучение и диагностика музыкальных способностей.  

- Структура и классификация музыкальных способностей.  

- Особенности развития музыкальных способностей.   

- Музыкальность как интегративное качество.  

- Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей.   

- Понятие компенсации. 

- Психология музыкальной одаренности.  

6. Проблемы развития музыкального слуха.  

- Структура музыкального слуха. 

- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка. 

- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.  

- Гармонический слух. Тембровый слух. 

- Особенности работы архитектонического слуха. Архитектонические музыкальные представления. 

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.  

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений. 

- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсибилизации, проблема цветного слуха.  

- Музыкально-слуховые представления.  

8. Проблемы психологии музыкального восприятия. 
- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических исследованиях.  

- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.  

- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.  

- Пространственные компоненты в восприятии музыки. 

9. Специфика развития музыкального мышления.  

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация типов мышления.  

- Творческое мышление. 

- Способы активизации мышления.  

- Специфика музыкального мышления. 

- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального мышления.  

- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и понимание. Когнитивные процессы в 

исполнении музыки.  



- Специфика развития музыкального мышления. 

10. Особенности функционирования музыкальной памяти.  

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.  

- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению информации. Произвольное и непро-

извольное запоминание.  

- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития музыкальной памяти. 

- Внимание в деятельности музыканта.  Виды и качества внимания. Факторы, определяющие внимание. 

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.  

- Психологические механизмы музыкального переживания.  

- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.  

- Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной деятельности.  

12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.  

- Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы саморегуляции и их практическое применение 

в профессиональной деятельности музыканта.  

- Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в профессиональной деятельности музыканта. Эмоци-

ональный интеллект музыканта. 

- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.  

13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.  
- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины. Основные этапы развития музыкальной пе-

дагогики. 

- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных направлений музыкальной педагогики.  

- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания. 

- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.  

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.  

- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.  

14. История становления и развития музыкальной педагогики. 

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого.  

- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.  

- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X до XVIII вв.    

- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.  

- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.  

- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике Татарстан.   

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.  

- Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения. 



- Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности. 

- Музыка как средство эстетического воспитания.  

- Формирование художественного вкуса личности.  

- Артистизм педагога-музыканта.  

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.  

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.  

- Цели и задачи профессионального музыкального образования.  

- Принципы музыкального образования. 

- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.  

- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.  

17. Проблемы возрастного развития на основных этапах процесса музыкального обучения.  

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ. 

- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных предпочтений, что приводит к осознанию выбо-

ра профессии музыканта 

- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта. 

- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта рассматривается как этап творческого самоопреде-

ления. 

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.  

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта. 

- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности. 

- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе музыкального воспитания.  

- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.  

- Метод семантического анализа.  

19. Проблемы разработки современных педагогических технологий и особенности их применения в области музыкальной 

педагогики.  

- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, интегративные, музыкально-драматургические, 

технологии «погружения». 

- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, личностно-ориентированного обуче-

ния, технологии инклюзивного обучения. 

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.  

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.  

- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в педагогическом процессе. 

- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.  

- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического общения. 



- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе. 

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.  

- Понятия «творчество» и «мастерство». 

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

творческой, профессиональной деятельности. 

- Развитие педагогического мышления музыканта.    

 - Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.  

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.  

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в России. 

- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования. 

- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе. 

 

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» установлен в соответ-

ствии с учебным планом.  

Формы текущего контроля: 

- вопросо-ответные собеседования; 

- доклады по темам курса: 

- написание рефератов;  

Возможно также выступление в научно-практических студенческих конференциях. 

Формы итогового контроля:  

Контрольный урок (1-й семестр) и зачет (2-й семестр). 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература  

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006.–352 с. 

2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с. 

3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.  

4. 3ак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.  

5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: Монография / Казан. гос. 

консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.  

6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального мышления студентов»: Учебно-

методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2015. – 80 с.  

7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных специальностей». Издание 2-е, 

доп.  Рекомендовано УМО РФ по образованию в области музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-

методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с. 



8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: Смысл, 2001. – 264 с. 

9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с. 

10.  Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с. 

11.  Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с. 

12.  Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консервато-

рий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во «Союз» художников, 2007. – 240 с. 

13.  Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 383 с.   

14.  Подуровский В. М., Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. Учебное посо-

бие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с. 

15.  Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: Музыка, 1974. – 336 с.  

16.  Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с. 

17.  Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 с.  

18.  Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-

исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2003. – 640 с. 

19.  Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Проблемная научно-

исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. М., 2012. – 848 с. 

20.  Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. – Торопова Алла 

Владимировна. – М.: Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. –  200 с.  

21.  Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 

2012. –348 с.   

22.   Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Ком-

позитор», 2008. – 212 с. 

23.  Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. композитор, 1988. – 384 с. 

24.   Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2001. – 320 с. 

25.  Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 

128 с.  

Дополнительная литература 
1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. консерватория, 1994, 1995. 

2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. Сб. научн. тр. РАМ им. Гнеси-

ных. Вып. 130. – М., 1994. 

3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971. 

4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста // Новые 

исследования в психологии. – 1974. – №3 (11). 

5.  Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // Проблемы музыкального мышления. – 



М.: Музыка, 1974. – С. 303-329. 

6.  Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993. 
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8.  Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // Психологический журнал. – 1986. –
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1982. 

10.  Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985. 

11.  Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – М., 1980. 

12.   Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977. 

13.  Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967. 

14.  Выготский Л. С. Психология искусства. –М.: Искусство, 1966. – С.576 

15.  Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 1981. 

16.  Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.  

17.  Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в 

системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – Екатеринбург, 2011.  

18.  Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в контексте компетентностного подхода / Е. В. 

Зеленкова // «Методологические проблемы современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012. 
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1992. – №1-2 

22.  Коган Г. М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 1. – М.: Музы-
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27.  Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. – М., 1966. 

28.  Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978. 

29.  Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 2002.  

30.  Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зо-



рилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с. 

31.  Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992. 

32.  Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // Вопросы психологии. – 1982. – №5. 

33.  Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический журнал. – 1993. – №4.  

34.  Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 

2011. – 160 с. 

35.  Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., Молчанова О. Н. – М., 1997. 

36.  Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996. 

37.  Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983. 

38.  Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы психологии. – 1973. – №1. 

39.  Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // Новые исследования в психологии и воз-

растной физиологии. – 1970. – №2. 

40.  Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые исследования в психологии и возраст-

ной физиологии. – 1971. – №2. 

41.  Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988. 

42.  Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л.. 1947. 

43.  Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательно-технических задач // Вопросы музыкальной педагоги-

ки. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во Моск. гос. консерватории, 1997. 

44.  Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки детьми. – М., 1995.  

45.  Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерва-

торий / Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994. 

46.  Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:  

1. Музыкальная психология и педагогика. – Конспекты лекций для студентов музыкальных вузов // Автор-составитель О. Лу-

чинина http://samlib.ru/l/luchinina_o/muspsy.shtml 

2. Тарасов Г. С. Психология музыкального восприятия школьников (научная статья)  

https://student2.ru/pedagogika/567275-muzykalnaya-psikhologiya-i-pedagogika/  

3. Федорович Е. Н. Основы музыкальной психологии: Учеб. пособие 

https://educ.wikireading.ru/5111  

4. Лучинина О., Винокурова Е. Некоторые секреты развития музыкальных способностей. – Астрахань: Проект  «LENOLIUS», 

2010. – 74 с. http://aperock.ucoz.ru/load/42-1-0-3388  

5. Как учат музыке за рубежом (Musical Development and Learning: The International Perspective) /Переводчик Вадим Бронгуле-

ев; Составители Дэвид Дж. Харгривз, Адриан К. Норт. – М.:  Классика-XXI, 2009.  https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1834584  

6. Цыпин Г. М. Проблемы музыкальной педагогики и психологии. Из опыта работы московской консерватории: учебное по-

http://samlib.ru/l/luchinina_o/muspsy.shtml
https://student2.ru/pedagogika/567275-muzykalnaya-psikhologiya-i-pedagogika/
http://aperock.ucoz.ru/load/42-1-0-3388
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1834584


собие для вузов. М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2019. 

http://fb2gratis.com/gr_bookid_305398;  

http://litmir.biz/400421_problemy_muzykalnoy_pedagogiki_i_psihologii_iz_opyta_moskovskoy_konservatorii_uchebnoe_posobie_dlya_sp

o.html  

7. Цыпин Г. М. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы, цитаты, изречения. 

https://iknigi.net/avtor-gennadiy-cypin/98413-muzykalnaya-pedagogika-i-ispolnitelstvo-aforizmy-citaty-izrecheniya-gennadiy-

cypin/read/page-4.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

http://fb2gratis.com/gr_bookid_305398
http://litmir.biz/400421_problemy_muzykalnoy_pedagogiki_i_psihologii_iz_opyta_moskovskoy_konservatorii_uchebnoe_posobie_dlya_spo.html
http://litmir.biz/400421_problemy_muzykalnoy_pedagogiki_i_psihologii_iz_opyta_moskovskoy_konservatorii_uchebnoe_posobie_dlya_spo.html
https://iknigi.net/avtor-gennadiy-cypin/98413-muzykalnaya-pedagogika-i-ispolnitelstvo-aforizmy-citaty-izrecheniya-gennadiy-cypin/read/page-4.html
https://iknigi.net/avtor-gennadiy-cypin/98413-muzykalnaya-pedagogika-i-ispolnitelstvo-aforizmy-citaty-izrecheniya-gennadiy-cypin/read/page-4.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины «Проблемы 

музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом каждого магистранта к базам 

данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и 

всеми материально-техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины 

Б1.О.04 ОПЕРНЫЙ КЛАСС 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Разработчик - Заппарова А.И./профессор 

I. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста музыкального театра, к професси-

ональной творческой деятельности – исполнению ролей (партий) в музыкальных спектаклях, в соответствии с современными ху-

дожественными требованиями актерского искусства музыкального театра. 

Подготовка магистранта-вокалиста к профессиональной деятельности в музыкальном театре. Музыкально-сценическое воспита-

ние магистранта: гармоничное развитие его артистических способностей, творческой инициативы. Овладение сценическим дей-

ствием в пределах как небольшого отрывка, так и развернутой сцены, и целого акта оперы. Освоение всех стадий работы над пар-

тией-ролью. Выработка навыков самостоятельного тщательного изучения авторского текста и умения создать на его основе соб-

ственное сценическое воплощение образа. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


ОПК-1 Способен применять 

музыкально-теоретические 

и музыкально-исторические 

знания в профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение 

в широком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиозны-

ми, философскими и эсте-

тическими идеями конкрет-

ного исторического периода 

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– актуальные проблемы современной художественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 

– разновидности нового контрапункта; 

– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, 

музыкальной драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) ком-

позиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное 

в рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художе-

ственное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных компо-

зиторов второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его техни-

ческой идентификации. 

ОПК-2 Способен воспроиз-

водить музыкальные сочи-

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 



нения, записанные разными 

видами нотации 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочине-

ния; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения 

предписанные композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 

ПК-1 Способен осуществ-

лять на высоком професси-

ональном уровне сольную 

музыкально-

исполнительскую деятель-

ность в качестве оперного 

певца 

Знать: 

– значительный классический вокальный репертуар; 

– особенности физиологии певческого процесса; 

– основы профессионального владения голосом; 

– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; 

– методическую литературу по вокальному искусству; 

– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 

– основные принципы и этапы работы над партией-ролью; 

– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; 

Уметь: 

– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, ка-

мерно-вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; 

– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, 

жанров, эпох; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и 

образ через сценическое поведение; 

Владеть: 

– различными приемами вокальной техники; 

– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-2 Способен овладевать 

разнообразным по стили-

стике классическим и со-

временным профессиональ-

ным репертуаром, создавая 

индивидуальную художе-

ственную интерпретацию 

музыкальных произведений 

Знать: 

– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художествен-

ного направления, жанра; 

– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; 

– разнообразный по стилю профессиональный репертуар; 

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; 

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 

Уметь: 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в 

соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; 

– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цик-

ла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); 



Владеть: 

– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; 

– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-3 Способен планировать 

и проводить репетицион-

ную сольную работу и ре-

петиционную ансамблевую 

работу с концертмейстером 

Знать: 

– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям; 

Уметь: 

– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене; 

– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и 

зарубежных композиторов; 

– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; 

– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; 

– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; 

– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; 

– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; 

– навыками коррекции исполнительских ошибок; 

– профессиональной терминологией. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа), ведется в течение 1 – 3 семестров, 

включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

7 

180 

1 2, 3 Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 252 
 

 IV. Содержание дисциплины 

Занятие в оперном классе начинаются с самого начала обучения, с 1-го курса. Работа в оперном классе – это работа над партией – 

роль в оперном отрывке.  

Дирижеры, режиссеры и педагоги – вокалисты согласовывают выбор отрывков и распределение ролей, имея в виду конкретных 

магистрантов с их реальными возможностями. 

Для 1-го курса рекомендуются отрывки из произведений старой западной  классики, русской классики и советских опер, преиму-

щественно комедийного или лирического плана, по возможности, наиболее простые по характеру сценического действия. 

Для первых работ следует выбирать материал, не представляющий для студентов больших вокально – технических трудностей. 

Работа магистрантов над отрывком должна начинаться с прослушивания музыки оперы и знакомства с ее содержанием. Какой бы 

величины не брался отрывок, необходимо, чтобы студент познакомился с музыкой  всей оперы и прочитал ее либретто. Это нужно 

для определения идеи (сверхзадачи) оперы, ее сквозного действия, установления смысла и логики развивающихся событий. Опре-



деления места и значения данного отрывка в ходе всего действия оперы, для ознакомления с музыкальной драматургией оперы, с  

основными музыкальными темами, с развитием отдельных вокальных партий. 

После ознакомления с музыкой оперы и ее содержанием начинается подробный разбор отрывка. Выяснить, что составляет дей-

ственную сущность эпизодов, отметить смену настроений, определить, какой характер придает музыка действиям данного персо-

нажа. 

По мере углубления предлагаемых обстоятельств возникает необходимость в изучении эпохи, быта, а также ознакомления с лите-

ратурным и иконографическим материалом.  

Следующим этапом является предварительная работа над текстом или словесным действием. Она заключается в разборе мыслей, 

определении подтекста (цели, задачи), установлении линии мысли (сюда относятся внутренние монологи) и линии видения. 

Только после такого разбора и осознания текста рекомендуется начинать учить партию. Тогда не будет механического произнесе-

ния текста при отсутствии мысли. 

Весь этот первоначальный период работы проводится совместно дирижером и режиссером. После этого в работу включается кон-

цертмейстер, который, зная требования дирижера и режиссера, проводит со студентами занятия по разучиванию ими своих пар-

тий. Работа концертмейстера не должна проходить механически, сводясь к подыгрыванию вокальной строчки на фортепиано. 

Затем начинается работа с дирижером. В процессе этих занятий. Помимо решения художественных задач и вопросов интерпрета-

ции, следует обращать  особое  внимание на чисто технологические моменты: чистоту интонации, правильное распределение ды-

хания, четкость ритма, точность соблюдения динамических оттенков, ясность дикции, умение соразмерять звучание голоса в ан-

самблях и т.д. 

В практической работе над отрывками нужно научить студентов контакту с дирижером. Молодой певец должен понять и ощутить, 

что смысл контакта заключается не в том, что исполнитель постоянно, неотрывно «привязан» к руке дирижера, а в своего рода 

высшей форме совместного творчества: в умении свободно, сообразно со своей индивидуальностью, петь, выполняя в то же время 

намерения дирижера. Для этого певец вырабатывает в себе специфическое умение оперного артиста – видеть дирижера, как бы не 

глядя  на него (косвенное общение), быть особенно внимательным при смене темпов, внезапной перемене динамики, сложных 

вступлениях, одновременном снятии голоса и т.п. 

Когда вокальная партия выучена и отработана с дирижером, начинаются сценические репетиции с режиссером, т.е. работа непо-

средственно над ролью. Постепенное создание художественного музыкально-сценического образа идет по внутренней и внешней 

линии постепенно, от выполнения простых психофизических действий до решения крупных психологических задач. 

Работая над внешней выразительностью, большое внимание следует уделять освобождению от излишних напряжения (свободе 

мышц), выработке пластики и жеста, соответствующих данному образу.   Манеры, походка, поклоны, танцы, умение действовать с 

различными предметами реквизита – все это должно быть отработано и введено в линию действия, освоено так, чтобы стало сво-

им, неотъемлемым, органичным. 

На протяжении всего процесса сценической работы необходимо всячески стимулировать инициативу студентов и, систематически 

давая домашние задания, заставлять  их самостоятельно работать. 

Если присутствие режиссера на специфически музыкальных занятиях желательно, то присутствие дирижера на сценических репе-



тициях обязательно. 

Заканчивается работа над отрывками показом их на зачете и экзамене.  

После показа дирижер и режиссер обязательно проводят со студентами обсуждение и разбор исполнения ими отрывков. 

На 2 курсе продолжается  и углубляется работа над партией-ролью, над созданием музыкально-сценического образа. 

Отрывки подбираются более крупные и сложные: материалом могут служить отдельные картины, акты из опер, одноактные опе-

ры. 

Перед студентом ставится задача более тщательного самостоятельного разбора музыки, музыкальной драматургии, идейной 

направленности произведения, определения и освоения жанра, стиля автора и стиля эпохи.  

На 2 курсе повышаются требования в овладении внешней выразительностью: пластика,  жест, особенности манеры эпохи, чет-

кость мизансцены, умение  носить костюм, обращение с аксессуарами (плащ, шпаги, веер, музыкальные инструмент).  Показ от-

рывков в театральных  костюмах является уже обязательным. 

В результате освоения дисциплины обучающийся овладевает знаниями об основных принципах и этапах репетиционного процесса 

над партией-ролью, знание основ музыкальной драматургии оперного театра (роль лейтмотивов, лейттембров и других музыкаль-

ных средств в раскрытии музыкального образа, виды ансамблей и т. д.). 

В процессе обучения формируется умение работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе – 

с партнерами в ансамбле, с дирижером, режиссером и концертмейстером). Вырабатывает навык применять приемы вокального ис-

кусства (точность интонации, ясность дикции, правильное распределение дыхания и т. д.), освоенные в классе сольного пения, в 

сценических условиях. 

Магистрант овладевает специфическими умениями и навыками оперного артиста (видеть дирижера, как бы не глядя на  него, быть 

особенно внимательным при смене темпов, динамики, сложных вступлениях, одновременном снятии голоса и т.д.), а также всеми 

элементами актерского мастерства, сценического движения, навыками ношения костюма, обращения с аксессуарами, использова-

ние грима, навыками самостоятельной работы над нотным и словесным текстом оперной партии. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Успеваемость магистранта и рост его профессионального мастерства, а также общемузыкальное развитие выявляются на зачете в 1 

семестре, и на экзаменах в конце 2 и 3семестров, а также в постановках спектаклей оперной студии. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952. 

2. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959. 

3. Пакровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973. 

4.  Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974. 

 

Дополнительная литература: 

1. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958 



2. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966 

3. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов 

4. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977 

5. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967 

6. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА   

7. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008 

8. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М,  1967   

9. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999 

10. Гозенпуд. Оперный словарь. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.05 КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

Разработчик - Лейдер Е.А./доцент 

I. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса занятий «Камерное пение» является формирование у магистрантов вокального факультета навыков худо-

жественного исполнения музыкальных произведений, развитие исполнительского мастерства на материале камерной вокальной 

музыки, широкое ознакомление с романсово-песенной литературой, воспитание художественного вкуса и понимания стиля испол-

няемого произведения. Разносторонняя подготовка студентов-вокалистов к самостоятельной концертной деятельности. Формиро-

вание умения самостоятельно анализировать художественные и технические особенности камерно-вокальных произведений для 

дальнейшего совершенствования своих исполнительских навыков. Усвоение принципов работы с музыкальным и литературным 

текстом. Развитие художественных способностей, творческой инициативы обучающихся, расширение их музыкального кругозора, 

воспитание эстетического вкуса молодых вокалистов. 

За время прохождения предмета студент должен овладеть навыками исполнения камерных вокальных произведений с партнером – 

пианистом: 

- прочтение и осознание художественных особенностей поэтического текста; 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


-  умение построить в рамках камерного произведения драматическое действие; 

-  умение подобрать для себя удобную тональность; 

- умение владеть всеми стилями  камерного репертуара (старинная ария итальянских композиторов,  арии из кантат, ораторий, 

месс Генделя, Баха, Гайдна, Моцарта, современных композиторов; немецкая классическая песня; русский романс до Глинки; рус-

ский романс XIX века; русский романс XX века; зарубежный романс XIX века; зарубежный романс XX века; современный романс 

и песня отечественных композиторов, композиторов республик Поволжья, национальных композиторов стран Закавказья, Средней 

Азии, Востока, народная песня); 

- знание фортепианной партии и навыки ансамбля с партнером-пианистом; 

- овладение навыками самостоятельной работы с поэтическим и музыкальным материалом, расширение общего кругозора. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные разными видами 

нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предпи-

санные композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 

ПК-1 Способен осу-

ществлять на высоком 

профессиональном 

уровне сольную музы-

кально-исполнительскую 

деятельность в качестве 

оперного певца 

Знать: 

– значительный классический вокальный репертуар; 

– особенности физиологии певческого процесса; 

– основы профессионального владения голосом; 

– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; 

– методическую литературу по вокальному искусству; 

– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 

– основные принципы и этапы работы над партией-ролью; 

– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; 

Уметь: 

– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-

вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; 

– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жан-

ров, эпох; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и об-

раз через сценическое поведение; 

Владеть: 

– различными приемами вокальной техники; 



– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-2 Способен овладе-

вать разнообразным по 

стилистике классиче-

ским и современным 

профессиональным ре-

пертуаром, создавая ин-

дивидуальную художе-

ственную интерпрета-

цию музыкальных про-

изведений 

Знать: 

– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного 

направления, жанра; 

– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; 

– разнообразный по стилю профессиональный репертуар; 

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; 

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 

Уметь: 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соот-

ветствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; 

– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, 

сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); 

Владеть: 

– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; 

– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-3 Способен плани-

ровать и проводить ре-

петиционную сольную 

работу и репетиционную 

ансамблевую работу с 

концертмейстером 

Знать: 

– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям; 

Уметь: 

– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене; 

– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зару-

бежных композиторов; 

– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; 

– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; 

– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; 

– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; 

– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; 

– навыками коррекции исполнительских ошибок; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-7 Способен органи-

зовывать культурно-

просветительские проек-

ты в области музыкаль-

ного искусства на раз-

личных сценических 

площадках (в учебных 

Знать: 

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; 

– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; 

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; 

– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллекти-

ва; 

– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 



заведениях, клубах, 

дворцах и домах культу-

ры) и участвовать в их 

реализации в качестве 

исполнителя 

Уметь: 

– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; 

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи; 

– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских 

проектов. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контакт-

ную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 4 семестры.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

3 4 

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации 

3 

52 

З Э Самостоятельная работа 56 

Общая трудоемкость 108 
 

 IV. Содержание дисциплины. 

Начиная с 3 семестра, магистранты-вокалисты начинают изучение нового вокального жанра – концертно-камерное пение.    

3 семестр 

В работу 3 семестра входит работа над развернутой классической арией из оперы, оратории, кантаты, мессы композиторов XVIII 

века: Баха, Генделя, Глюка, Люлли, Пёрселла, Вивальди, Перголезе и др. 

Продолжается работа над более сложными произведениями русской классик - Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахма-

нинова, Танеева, Мусоргского и др. 

Предлагается исполнение программы из произведений одного композитора – опуса, вокального цикла или отдельных романсов от 

XIX века до современной музыки XXI века. 

За семестр должно быть выучено не менее 6 - 7 произведений. 

 

4 семестр 
В программу 4 семестра входит дальнейшее изучение произведений зарубежной, русской и отечественной камерной музыки, за-

крепление камерного музицирования, развитие чуткого слуха. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания о достаточно обширном камерно-концертном репертуаре, 

включающем произведения разных стилей и эпох, для своего типа голоса. Обретает развитые возможности певческого голоса в 

камерно-вокальном жанре (фразировка, штрихи, нюансировка, соответствующее звукоизвлечение, разнообразие красок тембра, 

исполнительское rubato, умение раскрыть и донести до слушателя  музыкально-поэтическое содержание произведения, заложен-



ное автором). 

У обучающихся воспитывается умение составлять программы своих концертов продуманно, выстраивать концепцию собственной 

интерпретации не только миниатюр, но и вокальных циклов; пользоваться артистическими приемами, проявлять исполнительскую 

волю, удерживать внимание слушателей и эмоционально на них воздействовать, способность критически оценивать и осмысли-

вать результаты своей работы. 

В процессе обучения студент овладевает различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельного анализа и работы 

над камерно-вокальным произведением, в том числе – на языке оригинала. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости студента и уровень владения профессиональными навыками осуществляется на зачете в конце 3 семестра 

и на экзамене в конце 4 семестра. Программа исполнения экзаменов и зачетов состоит из концертных арий и арий из кантат, месс, 

ораторий старинных мастеров XVII-XVIII  века, романсов, вокальных циклов и песен русских, зарубежных и современных компо-

зиторов. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.06 ФОРТЕПИАНО 

ОПК-2 Разработчик - Майорова О.Б./профессор 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, развитие навыков владения инстру-

ментом на уровне, обеспечивающем использование фортепиано в учебной и в последующей профессиональной деятельности; раз-

витие художественно-образного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – худо-

жественно-творческой, культурно-просветительской, педагогической; воспитание высококвалифицированных музыкантов, обла-

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


дающих широкой профессиональной эрудицией и богатым художественно-образным мышлением. 

В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи: 

- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшеству-

ющий период обучения;  

- овладение навыками игры на фортепиано в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и 

жанров; 

- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;  

-  овладение способами художественно-творческой работы по воплощению музыкального образа; 

- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования, 

знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;  

- овладение навыками аккомпанемента в вокальном произведении, осознание художественной целостности сольной вокальной 

партии и инструментального аккомпанемента;  

- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналити-

ческий и творческий подходы;  

- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих ис-

пользовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 Способен воспроиз-

водить музыкальные сочи-

нения, записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочине-

ния; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения 

предписанные композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа), ведется в течение 1 - 3 семестров, 

включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 4 91 2 3 



Самостоятельная работа 53 

Общая трудоемкость: 144 
 

 IV. Содержание дисциплины 

В содержание курса «Фортепиано» по направлению подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство» (профиль: академическое пение) 

включается большой объем знаний в области специфики исполнительской работы с музыкальными произведениями разных сти-

лей и жанров.  Методика работы в классе фортепиано с вокалистами-магистрантами связана с реализацией идей профилизации 

курса, нацеленного на наиболее полное приближение к потребностям будущей профессиональной деятельности музыкантов-

вокалистов. В программу курса включаются фортепианные произведения разных стилей и жанров, большое внимание уделяется 

исполнению произведений малой формы, разнохарактерных пьес, а также ансамблей для двух фортепиано и фортепиано в четыре 

руки. С целью совершенствования   технических навыков в учебных планах почти каждого семестра включены этюды. Большое 

значение имеет овладение профессиональными навыками исполнения аккомпанемента в вокальных произведениях разных стилей, 

эпох  и жанров Для наиболее глубокого изучения музыкального репертуара в учебные планы наряду с произведениями мировой и 

отечественной классики включаются сочинения композиторов Республики Татарстан и республик Поволжья. В условиях полиэт-

нического региона данный раздел играет важную роль в формировании таких компетенций как толерантность, гражданственность, 

воспитывает подлинно художественное мышление высококультурной личности. Включение в программу курса фортепиано наци-

онально-регионального компонента позволяет формировать представление о взаимосвязи и взаимовлиянии мировой и националь-

ной культуры, а также анализировать и находить средства музыкальной выразительности для передачи национального своеобразия 

и исполнительской специфики музыки различных национальных культур. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Фортепиано» установлен в соответствии с учебным планом. Во втором се-

местре формой промежуточной аттестации является зачет, в третьем семестре обучающиеся сдают экзамен. 

Исполнение оценивается по пятибалльной системе. Основное внимание уделяется профессионально грамотному и стилистически 

убедительному исполнению выученных сочинений.  

Кроме перечисленных форм аттестации обучающиеся участвуют в конкурсах, концертах, просветительских программах. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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дународной заочной научно-практической конференции 14.10.2016 г. Чебоксары]. Вып. 1 / Чувашский гос. пед. ун-т; ред.: Г. Г. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.07 МАСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ОПК-3 

ПК-5 

Разработчик - Решетникова С.В./преподаватель 

I. Цели и задачи дисциплины 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
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Вокальное искусство – один из древнейших видов музыкального исполнительства, основой которого является владение голосом. 

Вокальное искусство представлено в эстрадном, народном, академическом направлениях. Основным жанром академического во-

кального искусства является опера. Палитра произведений оперного жанра разнообразна: dramma per musica, опера seria, опера 

buffa, semiseria и другие. 

В курсе лекций по истории вокального искусства подробно рассматриваются различные национальные школы. Ознакомление с 

особенностями исполнительства различных национальных вокальных школ пения позволяет молодым вокалистам овладеть стили-

стикой исполнения произведений оперного и камерного жанра. 

Развитие музыкального искусства каждой из стран (Италии, Франции, Германии и России) было тесно связано с этапами истори-

ческого развития и культурной политикой. Все это находило отражение в музыке, в сюжетах оперных либретто и текстах вокаль-

ных миниатюр. 

Программа курса содержит 6 разделов, в которых рассматриваются отдельно итальянская, французская, немецкая, русская и со-

временная российская школы, изучаются основополагающие принципы выдающихся  вокальных педагогов на основе их теорети-

ческих трудов, а также творческие биографии великих оперных исполнителей. 

В лекционном курсе предусмотрен сравнительный анализ отдельных вокальных школ. Рассматривается вопрос о том, что в ре-

зультате взаимного влияния национальных вокальных школ, в последнее время складываются общенациональные тенденции в си-

стеме воспитания вокалистов во всем мире. 

Основной целью курса «Мастера вокального искусства» является изучение истории становления различных национальных во-

кальных школ и методических принципов ведущих педагогов. Обнародование исторической преемственности различных вокаль-

ных школ. 

Задачей курса является воспитание певцов на основе полученных знаний: о вокальных школах Италии, Франции, Германии, Рос-

сии; об истории отечественной вокальной школы ХХ - начала XXI века; о выдающихся вокальных педагогах и исполнителях раз-

ных стран и эпох. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 Способен планиро-

вать учебный процесс, вы-

полнять методическую ра-

боту, применять в учебном 

процессе результативные 

для решения задач музы-

кально-педагогические ме-

тодики, разрабатывать но-

вые технологии в области 

музыкальной педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями науч-

ных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом про-

цессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 



– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музы-

кального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-5 Способен самостоя-

тельно определять пробле-

му и основные задачи ис-

следования, отбирать необ-

ходимые для осуществле-

ния научно-

исследовательской работы 

аналитические методы и 

использовать их для реше-

ния поставленных задач 

исследования 

 

Знать: 

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь: 

– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых раз-

личным 

проблемам музыкального искусства. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется в течение второго и третьего 

семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной ат-



тестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

4 

106 

- 3 Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 144 
 

 IV. Содержание дисциплины 

ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ. 

Лекция 1. 

Возникновение профессионального вокального искусства. Пение в средневековье. Первые теоретические труды об искусстве пе-

ния. Вокальное исполнительство и педагогика. Первые исполнители в Греции, России, Франции, Германии. Национальные школы 

пения. Их самобытность и связь с языком, национальной музыкой. Характерные черты русской, итальянской, немецкой, француз-

ской школ. Школы сегодня. 

ТЕМА II. ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Лекция 2.  

Эпоха Возрождения. Известные вокальные теоретики. Классический театр драмы. Возникновение оперы. 

Лекция 3. 

Флорентийская камерата. Первые оперы и оперные театры. 

Лекция 4, 5. 

Староитальянские школы: римская, болонская, венецианская.и неаполитанская.. Первые консерватории. Творчество  К. Монтевер-

ди, Н. А. Попроры. 

Лекция 6. 

Опера XVII-XVIII веков. Выдающиеся певцы и педагоги эпохи староитальянского bel canto. 

Лекция 7. 

Театры Италии XVIII века. Искусство кастратов. Колоратурный стиль (canto fiorito). Упадок оперного искусства кастратов. 

Лекция 8. 

Опера начала ХIХ века. Творчество композиторов Россини, Беллини, Доницетти (романтическое bel canto). 

Лекция 9. 

Эволюция тенорового искусства и упадок искусства кастратов. Теоретический труд «Искусство пения»  Дюпре.  Новая  школа ро-

мантического bel canto. 

Лекция 10. 

Творчество Верди. Выдающиеся вердиевские исполнители. 

Лекция 11. 

Великий педагог ХIХ века Ламперти и его вокально-методические принципы. 

Лекция 12. 



Школа  М. Гарсиа-старшего, его вокально-методические принципы  и его ученики. 

Лекция 13. 

М. Гарсиа-младший и его трактат «Полная школа об искусстве пения». 

Лекция 14. 

Выдающиеся певцы и педагоги конца ХIХ и начала ХХ века. 

Творчество композиторов веристского направления. 

Лекция 15. 

Италия 20-40 годов XX  века. Возрождение театра La Scala после фашизма. Театр La Scala  в Москве. Знакомство с искусством  

великих итальянских певцов, прослушивание аудиозаписей. 

Лекция 16. 

Великие итальянские певцы ХХ, начала ХХI века. Прослушивание аудиозаписей. 

Лекция 17. 

Опера ХХI века, внедрение новых форм в режиссуру и исполнительство. 

Взаимокультурный обмен между  Италией и Россией. 

ТЕМА III. ФРАНЦУЗСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Лекция 18. 

Основоположник французской вокальной школы – Люлли. 

Особенности французской вокальной школы, театр ХVIII века. 

Большая французская опера ХIХ века.  

Лекция 19. 

Особенности стиля французской оперы и связь с Россией. 

Метод Парижской консерватории. Дюпре и Гарсиа. 

ТЕМА IV. НЕМЕЦКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Лекция 20. 

Немецкая вокальная школа и ее особенности. Основные черты вокального стиля немецкой музыки ХVII, ХVIII и начала ХIХ ве-

ков. 

Лекция 21.  

Глюк и его реформа. Бах, Гендель, Бетховен, Моцарт – особенности вокального стиля созданных ими  произведений. 

Лекция 22. 

Вагнер и «Школа примарного тона». 

Лекция 23. 

Камерное творчество, вокальная лирика Ф. Шуберта, Р. Шумана, Х. Вольфа, Р. Штрауса. 

ТЕМА V. РУССКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Лекция 24. 



Истоки профессионального пения в России (русская народная песня и церковное пение). Пение в доглинковский период. Скомо-

рохи, обряды, церковные действа. Псалмы. 

Лекция 25. 

Петр I и светское пение. Первые театры, театры крепостных актеров. 

Школа пения Варламова. 

Лекция 26. 

Глинка – певец, композитор и вокальный педагог. Первая классическая опера в России. 

Школа пения Глинки. 

Ученики Глинки. Основные черты русской школы пения как оформившегося стилистического направления. 

Лекция 27. 

Могучая кучка (Даргомыжский и Мусоргский). Творчество Чайковского. Выдающиеся певцы и педагоги ХIХ века. 

Лекция 28. 

Вокальная педагогика Петербургской и Московской консерваторий. Выдающиеся педагоги и их ученики. Руководства по искус-

ству пения в русской вокальной школе. 

Лекция 29. 

Вокальное искусство рубежа ХХ века. Мамонтовская опера. Шаляпин, Собинов, Нежданова – представители русской оперной 

школы.  

ТЕМА VI. СОВРЕМЕННАЯ  РОССИЙСКАЯ  ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Лекция 30. 

Вокальное искусство в период 1917-1940 годов. Советская опера. Оперный театр и исполнительство. Камерная вокальная музыка. 

Советская песня, как жанр вокального исполнительства. 

Лекция 31. 

Вокальное образование и научная работа в области голосообразования. Выдающиеся певцы довоенного периода: Катульская, 

Обухова, Барсова, Давыдова, Максакова, Пирогов, Лемешев. 

Лекция 32. 

Послевоенный период развития советской вокальной школы 1945-1985 годов. Конкурсы, фестивали, концерты. Оперная и камер-

ная музыка. 

Национальная опера. 

Лекция 33. 

Система вокального образования сегодня. Вокальная педагогика и достижения в области мировых научных открытий – Юссон и 

его теория. 

Лекция 34. 

История образования Казанской государственной консерватории, первые вокальные педагоги и их последователи. Выдающиеся 

выпускники КГК. 



Оперный театр в Казани и его традиции в ХХ веке и сегодня. 

Взаимопроникновение школ, обмен опытом педагогов всего мира. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

В течение года каждый магистрант обязан прослушать курс лекций, написать реферат. Текущий контроль осуществляется на кон-

трольном уроке в конце II семестра. Промежуточный – на экзамене в конце III cеместра, по билету, содержащему 3 вопроса из 

лекционного курса. Предусмотрены текущие (поурочные) формы контроля в форме творческих заданий: тестирования, кроссвор-

дов, анализа аудио и видеозаписей выступлений выдающихся певцов. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503168t
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:291620/fulltext02
https://www.jstor.org/stable/j.ctt5vkqks.6
http://www.harmonicorde.com/Radomski%20Australian%20Voice.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
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Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.О.08 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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УК-1 

УК-2 

УК-3 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

Разработчик - Варшавская Н.П./профессор 

I. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель и задача курса лекций по «Методика преподавания профессиональных дисциплин» - расширить кругозор будущих 

и молодых педагогов, дать им необходимые научные сведения о работе голосового аппарата, на основе которых они могли бы бо-

лее верно оценивать процессы, происходящие во время пения у певца. Кроме того, с помощью этого материала решается задача - 

научить педагога устранять недостатки в звукообразовании ученика и совершенствовать его голос в зависимости от индивидуаль-

ного строения организма и вокальных возможностей. 

В процессе обучения магистранты постигают специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста, изучают 

вокально-методическую литературу, основные принципы отечественной и зарубежной вокальной методики, различные методы и 

приемы преподавания. Усваивают основные этапы развития голоса, постепенной подготовки его к профессиональной деятельно-

сти, осмысливают сценическое и исполнительское поведение на сцене, изучают особенности строения и работы голосового аппа-

рата певца, акустику и психофизиологию пения, основы постановки и гигиены голоса. 

Успешное освоение дисциплины позволит студентам в будущем ориентироваться в различных педагогических методах и подходах 

при обучении пению в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений, понимать взаимосвязи 

вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой, применять и использовать на практике теоретические знания и 

методические принципы по постановке голоса на уроке с учеником. 

Изучение «Методики преподавания профессиональных дисциплин» позволяет овладеть профессиональной терминологией, осно-

вами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры, методикой освоения и пока-

за интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре, основами 

певческого дыхания, основами кантилены, четкой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков, музыкаль-

ной формой. Оснащает магистрантов навыками общения с обучающимися различного возраста, приемами психической саморегу-

ляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях 

РФ, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного образования детей, навыками воспи-

тательной работы с обучающимися, навыками работы с рефератами и методической литературой. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения; 



Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, зна-

чимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного ре-

зультата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3 Способен организо-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

ОПК-3 Способен планиро-

вать учебный процесс, вы-

полнять методическую ра-

боту, применять в учебном 

процессе результативные 

для решения задач музы-

кально-педагогические ме-

тодики, разрабатывать но-

вые технологии в области 

музыкальной педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями науч-

ных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом про-

цессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 



– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музы-

кального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ОПК-4 Способен планиро-

вать собственную научно-

исследовательскую работу, 

отбирать и систематизиро-

вать информацию, необхо-

димую для ее осуществле-

ния 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы; 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов. 

ПК-4 Способен проводить 

учебные занятия по профес-

сиональным дисциплинам 

(модулям) образовательных 

программ высшего образо-

вания по направлениям 

подготовки вокального ис-

кусства и осуществлять 

оценку результатов освое-

Знать: 

– цели, содержание, структуру образования профессионального вокалиста; 

– психологию певческой деятельности; 

– лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин (сольное и камерное пение, 

вокальная методика, история вокального искусства); 

– психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; 

– особенности физиологии певческого процесса и психологию певческой деятельности; 

– основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, методы и приемы преподавания; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 



ния дисциплин (модулей) в 

процессе промежуточной 

аттестации 

– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагоги-

ческим процессом; 

Уметь: 

– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; 

– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; 

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных 

задач; 

– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; 

– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения 

занятий; 

– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего 

образования; 

– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; 

Владеть: 

– методиками преподавания профессиональных дисциплин. 

ПК-6 Способен руководить 

организациями, осуществ-

ляющими деятельность в 

сфере культуры и искусства 

Знать: 

– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; 

– основы менеджмента в области культуры; 

– особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; 

– методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; 

– способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; 

– правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; 

Уметь: 

– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия 

потребностям и запросам массовой аудитории; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

– осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; 

– работать с объектами интеллектуальной собственности; 

Владеть: 

– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; 

– навыками использования принципов тайм-менеджмента; 

– методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии 

повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства. 

ПК-7 Способен организо-

вывать культурно-

просветительские проекты в 

области музыкального ис-

кусства на различных сце-

нических площадках (в 

учебных заведениях, клу-

Знать: 

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; 

– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; 

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; 

– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского кол-

лектива; 

– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 



бах, дворцах и домах куль-

туры) и участвовать в их 

реализации в качестве ис-

полнителя 

Уметь: 

– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; 

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи; 

– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-

просветительских проектов. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в 3 и 4 семестрах, включает в 

себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

2 

32 

4 - Самостоятельная работа 40 

Общая трудоемкость: 72 
 

 IV. Содержание дисциплины 

ТЕМА I. ВВЕДЕНИЕ. 

Лекция 1. 

История развития вокальной школы в России. Первые консерватории, преподаватели, певцы.  

Лекция 2. 

Итальянская вокальная школа в России. Вокальная методика преподавания русских исследователей. 

Лекция 3. 

Научные наблюдения за голосообразованием русских ученых в начале XX века и их роль в развитии дальнейших научных откры-

тий. 

Лекция 4.  

Вокально-методические конференции.  Основные методические   принципы в обучении  певцов. 

 

ТЕМА II. СВЕДЕНИЯ ИЗ АКУСТИКИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ. 

Лекция 5. 

Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса. 

Лекция 6. 

Природа звука, его характеристика. Явление резонанса. 

Лекция 7.  



Основы Павловского учения о высшей нервной деятельности.  

Лекция 8. 

Некоторые вопросы вокально-педагогического процесса в свете учения академика И. П. Павлова. 

Лекция 9. 

Развитие певческих навыков и ощущений, формирование вокального слуха певца. О связи техники и исполнительства. 

Лекция 10. 

Распевание. Состояние перед выступлением. Утомление, болезни.  

Лекция 11. 

Психологический настрой в пении, выход на сцену, построение программы выступления.  

Лекция 12. 

Познавательная сфера: ощущения, восприятия, внимание, память, мышление, воображение. 

Лекция 13. 

Эмоциональная сфера: эмоциональный фактор в пении, настроение. 

Лекция 14. 

Волевая сфера. Психологический анализ деятельности певца.  

Лекция 15. 

Психические свойства личности: интересы и склонности, способности и одаренность. 

Лекция 16. 

 Художественный и мыслительный типы восприятия жизни, темперамент, характер, воспитание характера. 

Лекция 17. 

Певческие стереотипы и условия, способствующие их выработке. Схема процесса обучения. Этапы образования певческих навы-

ков и переход к исполнительству. 

ТЕМА III. РАБОТА ГОЛОСОВОГО АППАРАТА В ПЕНИИ.  

Лекция 18. Дыхание. Историческая справка о развитии певческого дыхания. Взаимосвязь дыхания с другими частями голосового 

аппарата. 

Лекция 19. 

Труды Ламперти, Гарсиа, Работнова о роли дыхания в пении. Типы дыхания, строение органов дыхания. 

Лекция 20.  

Работа гортани в пении. Строение и анатомия гортани,  ее положение во время пения. Импеданс. Внутренняя работа гортани.  

Лекция 21. 

Мутация голоса. Нейрохронаксическая теория о работе голосовых складок. 

Лекция 22. 

 Атака звука. Регистры мужских и женских голосов. 

Лекция 23. 



Головной и грудной резонаторы голосового аппарата у певцов. 

Лекция 24. 

Опора певческого голоса. Высокая позиция звука, работа мягкого нёба в пении. 

 

ТЕМА  IV.  ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С УЧЕНИКОМ. 

Лекция 25. 

Уроки с начинающими певцами. Фониатрическое обследование. 

Лекция 26. 

Классификация голосов. Определение типа голоса и психологический анализ личности ученика.  

Лекция 27.  

Развитие и постановка голоса певца и его технического мастерства.  

Лекция 28.  
Упражнения, вокализы, произведения. Подбор репертуара. 

Лекция 29. 
 Дикция в пении. Роль слова в произведении. 

Лекция 30. 

Технические и исполнительские приемы в пении и их применение в различных произведениях. 

Лекция 31. 

Работа по исправлению недостатков пения и тембра голоса. Методические рекомендации. 

Лекция 32. 

 Режим и гигиена певца. Взаимосвязь умственной и мышечной деятельности певца.  

Лекция 33. 

Поведение певца на сцене. Образ и музыкальность. Ансамбль с концертмейстером или оркестром. 

Лекция 34. 

Требования к певцу-профессионалу. Работа певца на профессиональной сцене: в театре или концертной площадке. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости студента и уровень владения профессиональными навыками осуществляется на зачете в конце 4 семестра, 

в соответствии с учебным планом. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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20. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы. М., 1981. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Б1.В.01 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА 

УК-1 Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


I. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как ме-

тодология научного познания.  

Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания; 

 -  выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества; 

- рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве; 

- знакомство с основными концепциями философии искусства; 

-  умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы куль-

туры в целом. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций: 
Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и пред-

лагать способы их решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часа), ведется в течение первого и второго 

семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной ат-

тестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

5 

108 

1 2 Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 180 
 

 

IV. Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

1 Раздел I Философия как рациональное построение картины мира, методология научного 



Тема 1: 

Философия науки и искусства в 

структуре философского знания 

Вводная лекция 

познания. Структура философии. Функции и значение философии в жизни челове-

ка и общества, развитии культуры, науки и искусства. 

2 Тема 2:  

Понятие и определение науки. 

Критерии научности. Философ-

ская теория познания 

Познание как проявление родовой сущности человека. Наука и ее отличительные 

черты. эмпирическое и теоретическое исследование, их формы и методы. Важ-

нейшие понятия философской теории познания. (истина, явление, сущность, объ-

ект, субъект и др). Наука как социальный институт. 

3 Тема 3: 

Проблемы развития науки. Науч-

ные революции и смена пара-

дигм.  

Модели развития науки: кумулятивизм антикумулятивизм. Принципы верифика-

ции и фальсифисируемости (К. Поппер). Идея конкурирующих научно-

исследовательских программ И. Лакатоса. «Структура научных революций» Т. 

Куна. Смена научных парадигм. Анархистская эпистемиология П. Фейерабенда. 

«Личностное знание» М. Полани. 

4 Тема 4: 

Типы рациональности в истории 

философии и науки.  

Типы рациональности в истории философии: 

- классические, неклассические, постнеклассические, их характеристика и хроно-

логические границы. Классическая картина мира. Важнейшие направления не-

классическогои постнеклассического этапов («сверхрационализм», иррациона-

лизм, «философия истории», синергетика) 

5 Тема 5: 

Разграничение «наук о природе» 

и «наук о духе» 

Разграничение «наук о природе» (science) и «наук о духе» (социально-

гуманитарное познание). В. Дильтей «введение в науке о духе» (1883). Номотети-

ческий и идиографический методы (В. Виндельбанд и Г. Риккерт), их применение 

в исследовании искусства. 

6 Тема 6: Соотношение науки и ис-

кусства 

 

Соотношение чувственного и рационального, образного и абстрактно-логического 

мышления. Цели и способы выражения в науке и искусстве. Критерии, оценки ре-

зультатов познания и художественного творчества. Преемственность развития 

науки и искусства. Научные и творческие школы. 

7 Тема 7: 

Наука о культуре и искусстве в 

системе научного знания 

Наука о культуре и искусстве как целостное, интегративное, междисциплинарное 

знание. Сущность, структура и функции культуры, динамика развития. Культура и 

цивилизация  

8 Тема 8: 

Морфология культуры. Основные 

концепции историко-культурного 

развития. 

Принципы типологии культур. 

концепция историко-культурных типов (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тоинби) 

и культурных суперсистем (П. Сорокин). «Индустриализм» в социальной филосо-

фии XX века и теория постиндустриального общества (У. Ростоу, Д. Белл, А. 

Тоффлер). Глобальные проблемы современной цивилизации. 



9 Тема 9: 

Искусство как предмет философ-

ского рассмотрения.  

Различные подходы к определению искусства. Генезиз, сущность и специфика ис-

кусства. Антропологическое измерение искусства как проявление «меры» челове-

ка. Изаморфность искусства жизни и его полифункциональность. Проблема твор-

чества в искусстве (Н. Бердяев «Философия свободы», «Смысл творчества»). Пер-

вооткрывательский характер художественного творчества и внутренние, имма-

нентные «законы» искусства. 

10 Тема 10: 

Проблемы стиля в истории и тео-

рии культуры искусства  

Стиль как общекультурное понятие, категория эстетики и искусства. Классифика-

ция стилей в истории искусства. Соотношение стиля с понятиями творческий ме-

тод, художественное направление, манера содержание и форма искусства. Стили-

зация, полистилистика, эклектика, пародирование. Постмодернистская «игра» в 

стиль.  

11 Раздел II 

Философия искусства в контексте 

истории развития философской 

мысли от античности до совре-

менности. 

Тема 1: 

Философия и искусство в эпоху 

античности 

Древнегреческая мифология как почва и предпосылка возникновения искусства. 

Взгляды античных философов по проблемам искусства, его роли в жизни человека 

и общества. Музыкальная космология Пифагора. Учение о музыкальном этосе. 

«Поэтика» Аристотеля. 

12 Тема 2: 

Средневековая ментальность в 

философии и искусстве 

Парадигма средневекового мышления. Теоцентризм сознания и его проявление в 

искусстве. Идея «храм – синтез искусств». Аллегорический – символический спо-

соб мышления. Возникновение теории образа, изображения иконы в период ико-

ноборчества. Проблемы развития музыки в средневековье. 

Ars nova как переход к Ренессансу. 

13 Тема 3: 

Картина мира в философской 

мысли и в искусстве Возрожде-

ния 

Естественно-научные и географические открытия эпохи. Возникновение гуманиз-

ма и новая концепция человека. Искусство Ренессанса в Италии. Особенности Се-

верного и Возрождения. Связь художественной практики и теории в трактатах по 

искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер).  

14 Тема 4:  

Философия искусства нового 

времени 

Проблемы метода в философии и науке XVIIв. Эмпиризм Ф. Бэкона и рациона-

лизм Р. Декарта. Индукция и дедукция. Классическая модель науки и законы ме-

ханики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, его научно-практическое значение. 

Принцип детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и этика Б. Спинозы, 

его учения о свободе. 

15 Тема 5: Просветительская идеология и ее роль в общественном развитии. Взгляды просве-



Философия и идеология Просве-

щения в развитии науки и искус-

ства 

тителей на искусство. Основные художественные направления в эпоху Просвеще-

ния (Франция, Англия, германия, Россия). 

16 Тема 6: 

Романтизм в истории философии 

и искусства 

Оформление принципов романтизма у Йенских романтиков. Утверждение свобо-

ды творчества субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и воображения, 

идея романтического «двоемирия». Высшие художественные достижения роман-

тиков. 

17 Тема 7: 

Немецкая классическая филосо-

фия в истории культуры и искус-

ства. 

«Критическая» философия И. Канта. Разработка проблем эстетики и искусства. 

Философия искусства в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в построении 

системы искусств. 

18 Тема 8: 

Философские концепции искус-

ства в европейской культуре XIX 

XXвв. 

Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская методология в подходе к искус-

ству И. Тэна («Философия искусства»). Иррационализм против культа разума. 

«Философия жизни» и негилизма Ф. Ницше. Концепция апполонического и дио-

нисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. Бергсона («Творческая эволю-

ция»). Проблемы бытия человека в философии и творчестве экзистенциалистов 

(Хайдеггер, Сартер, Камю). Фрейдизм и роль бессознательного в художественном 

творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. Беньямин «Произведение ис-

кусства в эпоху его технической возпроизводимости».  

19 Тема 9: 

Методология исследования ис-

кусства в свете философских 

направлений XXв. 

Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфрен). 

Семиотический подход, герменефтика, структурализм и постструктурализм. Идея 

«деконструкции» Ж. Деррида как способ интерпретации постмодернистского тек-

ста. Теория симулякра Ж. Бодрийяра. Ризомный подход к искусству Ж. Делёза и 

Ф. Гваттари («Ризома») 
 

 

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля:  

- устные (ответы на вопросы, выступление на семинарах, подготовка к докладам); 

- письменные (конспекты, контрольные работы, тестирование, рефераты). 

Форма промежуточной аттестации: 

- зачет в первом семестре, экзамен во втором. 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Зеленов Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Наука, 2008. – 472. 

2. Ивин А. Философия науки – М.: 2013 



3. История и философия науки: учебное пособие –М. 2013. 

4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие, М. 2008 

5. Никитич Л.А. История и философия науки / Л.А. Никитич. – М.: 2008. – 336 с. 

6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие для аспирантов и соискателей / под общ. ред. 

к.филос.н. Л.Ф.Гайнуллиной. - Казань: Познание, 2007. - 115 с. 

7. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы: полный курс подготовки к кандидатскому экзамену 

/Я.С.Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2007. - 656 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 

2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014 

3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985. 

4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004. 

5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005. 

6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994. 

7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Философия [Электронный ресурс] / РНБ.  

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/. 

2. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

3. Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

5. Электронная библиотека "Научное наследие России" http://www.e-nasledie.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины «Философия науки и искусства» предполагает использование следующего материально-технического обес-

печения:  

- учебная литература и материал первоисточников по истории философии, науки и искусства в книжных фондах библиотеки КГК; 

- аудитория с проекционным экраном; 

- средства воспроизведения и визуализации видео и аудиоинформации; 

- показ кинофильмов по «Истории искусства» 

Б1.В.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

УК-4 Разработчик – Габдрахманова А.Н./преподаватель 

I. Цели и задачи дисциплины 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому 

общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию, 

формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; от-

ветственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое от-

ношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения, 

конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием 

профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профес-

сиональных потребностей. 

Задачи дисциплины: 

  ознакомить с системой изучаемого языка; 

  сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) сред-

ствами общения; 

  овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное вы-

сказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными 

намерениями; 

  сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума; 

 сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для 

общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую ин-

формацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

— выделять значимую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты; 



Владеть: 

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 

– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в 1 - 4 семестрах.  
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество академиче-

ских часов 

Формы контроля (по семестрам) 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 13 468 

З З З Э Контактная работа 425 

Самостоятельная работа 43 
 

 IV. Содержание дисциплины. 

1. Бытовая сфера общения. Я и моя семья. 

1.1. Темы общения: 

1.1.1. Я и моя семья. Профессии родственников. 

1.1.2. Мой родной язык и родная страна. 

1.1.3. Просьба помочь в незнакомой обстановке. 

2.1. Содержание общения по видам речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

- несложные тексты на бытовую тематику и публицистические тексты по обозначенной тематике; 

- письма личного характера 

Повышенный уровень 

- нелинейные тексты (блоги, записи в интернете и т.д.); 

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера (названия общественных пространств, реклама, ре-

цепты и т.д.); 

- публицистические тексты по обозначенной проблематике 

Говорение 

Основной уровень 

- монолог-описание (своей семьи, профессий, дома) 

- монолог-сообщение (о личных планах на будущее) 

- диалог-расспрос (о предпочтениях в еде, одежде, досуге, хобби) 

Повышенный уровень 

- монолог-размышление (о своей роли в жизни семьи) 

- диалог-расспрос (о местоположении в общественных пространствах) 



- диалог-обмен мнениями / диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной тематике) 

Письмо 

Основной уровень 

- электронные письма личного характера 

Повышенный уровень 

- эссе разных типов (по обозначенной теме) 

 

2. Текст на чтение и понимание содержания. 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Наша группа 

Это Иван Петрович Сидоров. А это его ученики. Том — американец, он — студент. Его родной язык – английский. Сирпа — фин-

ка, она — экскурсовод, её родной язык финский. Рамон — испанец, он — художник. Его родной язык — испанский. А Хуссейн — 

врач. Его родная страна — Алжир. Он говорит по-арабски. Клаус — известный немецкий журналист, но он хорошо говорит  по-

английски и по-французски. А это я. Меня зовут Ирена. Мой родной город — Варшава. Как вы думаете, какой мой родной язык? 

Правильно, конечно, польский. Мы все изучаем русский язык и хорошо говорим 

по-русски. 

Повышенный уровень 

Клаус встречает брата 

Клаус обычно встаёт в 8 часов утра. Но сегодня он встал в 7, потому что вчера он был в театре и не сделал домашнее задание. 

И сейчас он должен выучить новые слова и повторить грамматику. 

В 8:30 Клаус позавтракал. Он съел 2 бутерброда, яйцо и выпил чашку кофе. 

В 8:50 позвонил Том и сказал: 

— Клаус, ты уже прочитал детектив, который ты купил в понедельник? Я тоже хочу его прочитать. 

— Нет, я ещё читаю его. Но я могу дать другой, тоже очень интересный. 

— Большое спасибо. 

В 9:15 Клаус уже в аудитории. Уроки начинаются в 9:30 и кончаются в 12:45. 

После уроков Клаус и его друзья обычно обедают вместе. Сегодня Клаус не обедал, потому что в 2 часа он должен был встре-

чать брата на Московском вокзале. Клаус не был дома 2 месяца и, конечно, рад видеть брата. 

Брат сказал, что дома всё нормально. Сестра нашла интересную работу в другом городе, отец купил новую машину, мама боле-

ла, но сейчас она чувствует себя хорошо. 

В три часа братья были на экскурсии в Эрмитаже, потом Клаус показал центр города, Летний сад и Марсово поле. В Гостином 

дворе брат купил сувениры. 

В 8 часов они поужинали в Литературном кафе на Невском проспекте и в 9:30 уже были дома. 



Они очень устали и легли спать рано. Клаус опять не сделал домашнее задание и будет делать его утром. 

 

Говорение 

Основной уровень 

2.1. Предлагаются вопросы для ответов по прочитанному тексту. 

1. Том — американец?  

2. Он студент?  

3. Его родной язык английский?  

4. Кто Рамон?  

5. Какой его родной язык?  

6. Кто Хуссейн?  

7. Какой его родной язык?  

8. Сирпа — американка?  

9. Она студентка?  

10. Её родной язык английский?  

11. Клаус — известный журналист?  

12. Он хорошо говорит по-английски?  

13. Как он говорит по-французски? 

Повышенный уровень 

1. Когда встаёт Клаус? 

2. Когда Клаус позавтракал? 

3. Что он съел на завтрак? 

4. Когда позвонил Том? 

5. Что хотел Том? 

6. Когда начинаются и кончаются уроки? 

7. Где должен был встречать брата Клаус? 

8. Что купил отец? 

9. Когда они поужинали? 

10. Когда они были дома? 

Письмо 

Основной уровень 

Составьте предложения. 

1. я, русский язык, изучать  

2. плохо, Маша, говорить по-немецки  



3. курить, Виктор  

4. Люда, и, делать уроки, Ира  

5. ты, смотреть телевизор  

6. работать, Андрей  

Повышенный уровень 

Составьте предложения. 

1. Сколько стоит чашка кофе? 

2. Сколько стоит пачка печенья? 

3. Сколько стоит коробка конфет? 

4. Сколько стоит бутылка молока? 

5. А банка мёда? 

6. Сколько стоит килограмм яблок? 

Грамматика 

Русский язык 

Алфавит.  Три рода имени существительного (он, она, оно)  Личные местоимения.  Accus.личных местоимений.  1 и 2 спряжение 

глаголов.  Множ.число существительных.  

Поссесивные конструкции/ Притяжательные местоимения.  Prep.существительных.  Числительные.  Прошедшее время глаголов.  

Предлоги В/НА + Prep.  Наречия времени;  Глаголы вставать, давать. Прилагательные и наречия.  Цветовые прилагательные;  

Accus. неодуш.существительных и прилагательных,  Указ. местоимение ЭТОТ в Nom. и Accus.  

Глагол хотеть. Неопред.-личные конструкции. Глагол писать. О+Prep.; преп. личных местоимений. Prep.прилагательных. Prep. 

притяжательных местоимений  Трудности 2 спр.глаголов. Глагол брать. B+Accus. времени.  Глаголы с суффиксами --ова-/-ева-; 

конструкция у меня был. Возвратные глаголы (глаголы на –ся), глаголы мочь и уметь.  Местоимение свой. Союзы потому что, 

поэтому. Глаголы движения. Prep.множ.числа. Gen. ед.ч. Gen. с предлогами; Accus. (одуш.) Глаголы движения. ИЗ/С + Gen. Gen. 

прилагательных ед.ч.; Gen.существительных и прилагательных мн.ч. Gen. ед.ч./мн.ч. с числительными.  

Виды глагола:  

значение, образование пар, употребление. Dat. сущ, прил., мест., ед. и мн.ч. Instr. ед. и мн. числа сущ., прилаг., местоим.  

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных опросов и 

проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (1-3 семестр) и экзамена (4 семестр).  

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо), ограниченные тематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения иностранному языку. Объектом контроля является дости-

жение заданного Программой уровня (основного/повышенного) владения иноязычной коммуникативной компетенцией. 



На экзамене студент должен: 

а) выполнить лексико-грамматическое задание; 

б) рассказать устную тему; 

в) провести беседу с экзаменатором. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература 

Русский язык: 

1. Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были. 28 уроков русского языка для начинающих. – СПб.: Златоуст, 2016. 

2. Верещагина Л.М. Русский язык для музыкантов. Элементарный практический курс русского языка. – М.: Русский язык. 

Курсы, 2018.  

3. Рякина О.Р., Березовский С.Б. Русский язык как иностранный «Увертюра». – М.: ИД Акад. Жуковского, 2017. 

4. Кузьмина Н.В. Русская грамматика в таблицах. Russian Grammar in Tables. – M.: Наука, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики 

www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов 

www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов 

http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/ материалы по русскому языку как иностранному проф. Т.Байера (Middlebury 

College) 

http://www.LinguaRus.com Russian for everybody (Русский язык для всех)– Учебный курс русского языка как иностранного Россий-

ский университет дружбы народов 2000 (русская и английская версии) 

http://www.departments.bucknell.edu/russian ресурсы для изучающих русский язык и культуру России (Russian Studies Department, 

Bucknell University) (на английском языке) 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фон-

дам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой. 

Б1.В.ДВ. 

01 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1 

Б1.В.ДВ. 

01.01 
ТАНЕЦ 

УК-2 

УК-3 

ПК-7 

Разработчик - Шавалеева Р.Н./преподаватель 

I. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение исторических основ танца, практическое знакомство с различными стилями и танцеваль-

ными жанрами, приобретение и развитие танцевальных навыков и навыков сценического движения для вокалистов профилей ака-

http://www.multitran.ru/
http://www.vsemusic.ru/
http://www.eremus.org/
http://community.middlebury.edu/~beyer/mapryal/
http://www.linguarus.com/
http://www.departments.bucknell.edu/russian


демического пения и театра оперетты.  

Задачей дисциплины является изучение художественных принципов различных видов сценического, бытового и народного танца, 

танцевальных композиций разных направлений и стилей, выработка техники исполнения движений, развитие координированности 

движений, танцевальности, умения придать движениям выразительность, свободно владеть телом. 

Между данной дисциплиной и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаимосвязь. Выразительным 

средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - подготовить психофизиче-

ский аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-технологических и профессиональ-

но-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего актёра музы-

кального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, движения; воспитание y вокалистов 

точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и музыкальность). 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значи-

мость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного резуль-

тата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3 Способен органи-

зовать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 



сторон. 

ПК-7 Способен органи-

зовывать культурно-

просветительские проек-

ты в области музыкаль-

ного искусства на раз-

личных сценических 

площадках (в учебных 

заведениях, клубах, 

дворцах и домах культу-

ры) и участвовать в их 

реализации в качестве 

исполнителя 

Знать: 

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; 

– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; 

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; 

– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллек-

тива; 

– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 

Уметь: 

– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; 

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи; 

– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских 

проектов. 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контакт-

ную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 2 семестр.  

Вид учебной работы ЗЕТ 
Акад. 

часы 

Контроль 

1 2 

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации 

3 

70 

КУ З Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 
 

 

IV. Содержание дисциплины. 

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом упражнения подбира-

ются, чтобы каждое содержало несколько задач. Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется раздельно, при этом нельзя за-

бывать, что основной упор должен быть сделан на работу рук как основу сценических движений оперного певца. 

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементов раз-

вития исполнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год 

обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняющих одностороннее 

движение.  

Важно правильно направить внимание и сознательное отношению к контролю над своими движениями при чередовании напряже-

ния и расслабления мышц.  

Тема 1. Введение. 

Танец как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и физическое действие. 



Тема 2. Вводные упражнения 

Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на полупальцах. 

Ходьба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег. 

Тема 3. Общеразвивающие упражнения. 

Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышечных 

групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата. 

Тема 4. Сценические навыки. 

Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы преодоления препятствий. Различные способы пере-

носки актера (партнера). Поведение артиста на сцене во время танца. 

 

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Танец» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 2 семестра 

обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, выявляются на 

групповых занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии. 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Кох И.Э. Основы сценического движения. Л., 1970г. 

2. Боттомер М. Учимся танцевать. М., 2002г. 

3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. Л., 1963г. 

4. Говард Г. Техника европейских танцев. М., 2003 г. 

Дополнительная литература: 

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М.,1975г. 

2. Гринер А.В. Ритм в искусстве актера. М., 1966г.  

3. Кристерсон Х. Танец в спектакле драматического театра. Л., 1957г. 

4.  Ивановский Н.П. Бальный танец 16-19вв. М-Л., 1948г. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский 

 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.В.ДВ 

01.02 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

УК-2 

УК-3 

ПК-7 

Разработчик - Фаткуллин Р.М./доцент 

I. Цели и задачи дисциплины 

Между данной дисциплиной «Сценическое движение» и учебными занятиями по актерскому мастерству существует тесная взаи-

мосвязь. Выразительным средством актерского искусства является действие - психофизический процесс. Главная цель курса - под-

готовить психофизический аппарат студента к творческой деятельности на сцене, воспитать комплекс тренировочно-

технологических и профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность 

пластики будущего актёра музыкального театра, его аппарата воплощения. Основные задачи курса - координация дыхания, дви-

http://e.lanbook.com/


жения и речи (вокала); воспитание y вокалистов точного ощущения времени и пространства (таких качеств, как ритмичность и му-

зыкальность). В результате освоения дисциплины обучающиеся получают знания об особенностях своего пластического аппарата, 

его недостатках и возможностях их устранения. Знакомятся с особенностями мужского и женского костюма, оружия, этикета и 

манер поведения в разные эпохи, овладевают особенностями мужской и женской осанки и походки, постановки стоп, стилевого 

положения рук. Дисциплина «Сценическое движение» воспитывает умение выполнять приветственные жесты, мужские поклоны 

(простой, двойной, тройной) c плащом и без плаща, женские поклоны (бытовой, этикетный и ритуальный) c веером и без веера, а 

также выполнять приветственный жест, реверанс, воздушный поцелуй; - работать в паре («дама и рыцарь», «кавалер и дама»). В 

процессе обучения воспитываются навыки устранения мышечных зажимов, координация движения и речи (вокала), навыками об-

ращения c костюмом и деталями костюма (веер, трость, цилиндр), навыками самостоятельной работы (психофизический тpеннинг 

актера). 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, зна-

чимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного ре-

зультата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3 Способен организо-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 



всех сторон. 

ПК-7 Способен организо-

вывать культурно-

просветительские проекты в 

области музыкального ис-

кусства на различных сце-

нических площадках (в 

учебных заведениях, клу-

бах, дворцах и домах куль-

туры) и участвовать в их 

реализации в качестве ис-

полнителя 

Знать: 

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; 

– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; 

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; 

– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского кол-

лектива; 

– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 

Уметь: 

– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; 

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи; 

– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-

просветительских проектов. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часа), ведется с 1 по 2 семестры, включает в 

себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

70 

2 - Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 108 
 

 IV. Содержание дисциплины 

Занятия должны вестись в четкой систематической последовательности, от простого к сложному, при этом  упражнения подбира-

ются, чтобы каждое содержало несколько задач («Чем больше  содержит задач упражнение, тем оно полезнее для учащихся» 

К.Станиславский). 

 Над развитием рук, ног и корпуса работа ведется раздельно, при этом нельзя забывать, что основной упор должен быть сделан на 

работу рук как основу сценических движений оперного певца. 

Одной из наиболее трудных задач является воспитание собранного, сосредоточенного внимания. Не менее важным элементом раз-

вития исполнительской техники является координация движений. Работа над координацией движений начинается в первый год 

обучения, причем комплекс упражнений включает в себя: противоположные движения рук и ног, исполняемое одностороннее 

движение.  

Важно правильно направить внимание и сознательное отношению  к  контролю над своими движениями при чередовании напря-

жения и расслабления мышц.  



 

Содержание дисциплины в соответствии с рабочим тематическим планом. 

I семестр 

Тема 1. Введение. 

   Сценическое движение как предмет в русской театральной школе. Основы сценического движения. Действия. Психическое и 

физическое действие. 

Тема 2. Вводные упражнения. 

   Тренинг подготовительный. Простые сценические движения. Ловкость и ритмичность. Простая ходьба. Ходьба на носках. Ходь-

ба с высокоподнятыми коленями. Ходьба, бег. Ходьба, подскоки. Ходьба, подскоки, бег, ходьба. 

Тема 3. Общеразвивающие упражнения. 

   Воспитание гибкости и подвижности. Раскрепощение телесного аппарата. Воспитание чувства движения. Укрепление мышеч-

ных групп для общего развития и для всего организма тренировка дыхательного аппарата. 

Тема 4. Сценические навыки. 

   Ходьба через партнера, стоящего на четвереньках, на коленях, сидящего и лежачего. Ходьба с прохождениями под предметами. 

Способы передвижения и преодоления препятствия – ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. Ходьба по скамейкам, стулья, сто-

лам. Ходьба с перешагиванием через предметы. Распределение движения в сценическом пространстве. Различные способы пре-

одоления препятствий. Различные способы переноски актера (партнера). Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара 

и других сигналов. Трюковая пластика.   

Тема 5. Совершенствование равновесия. 

   Воспитать чувства равновесия и чувства баланса. Умение сохранять устойчивую позицию на различных видах конструкции. 

Управлять центром тяжести. Удерживать равновесия в разнообразных и не привычных положениях тела. Правильное и равномер-

ное распределения веса тела на точке. Чувство пространства. Чувство формы. Чувство инерции движения. Чувство партнера. 

Тема 6. Совершенствование осанки и походки и выразительности рук.   
  Воспитание правильной осанки и походки. Проверка положения тела стоя, сидя, лежа. Выравнивание осанки в движении. Ходьба 

с предметом на голове. Ходьба, меняя положения рук. Изучение техники ходьбы. Темы ритмического разнообразия походок. 

   Развитие пластичности рук актера. Напряжение и расслабление. Подвижность и выразительность рук. Подвижность и ловкость. 

Чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства. Освоение различных типов и характеров движения. 

Тема 7. Акробатические прыжки. 
   Прыжки в сценическом действии. Прыжок в глубину из положения приседа с опорой рук из этого положения соскочить вниз на 

носки в полный присед, коснувшись руками пола. Прыжок в глубину из положения стоя. Прыжок в глубину из сидящего положе-

ния вперед. Прыжок в глубину из висячего положения (на «Шведской лестнице»). Прыжки в длину. Прыжок с предмета на пред-

мет. 

Тема 8.  Скульптурность тела и в движении и статике.  

   «Скульптурность» в определении К.С.Станислаского.  Специальное упражнение, воспитывающие непрерывность в движении и 



прерывность в медленном и очень медленном темпе, быстром и очень быстром, с переходами от статики к движению и наоборот. 

Упражнения, координирующие выполнения движения изолированно, отдельными частями тела ( глазами, плечами, поворотом го-

ловы, рукой, ногой) при полной неподвижности других частей тела. Композиционны приемы построения движения смысловой и 

эмоциональной эффекты  этих приемов.  

Тема 9. Сценическая акробатика. Подготовительные упражнения. 
   Подготовительные акробатические упражнения в группировке. Подготовительные упражнения в балансе. Подготовительные 

упражнения в темповых подскоках. Индивидуальная акробатика. Парная акробатика. Акробатические композиции и вариации.  

Тема 10. Элементы акробатики. 

   Кувырок вперед, назад или в сторону. Кувырок вперед. Кувырок назад. Перекаты боком. 

Тема 11. Комбинации и фразы в акробатике. 

   Комбинации и этюды. Стойка и кувырки. Стойка кувырок и мостик – фраза. Фраза и комбинации – этюды. 

Тема 12. Сценические падения.  

   Подготовительные упражнения. Падения на полу. Падения через препятствия. Падения с предметом в руках. Падение во взаимо-

действии с партнером. Цыпочка падений в декорации. Оригинальные и трюковые падения. 

   Безопасность при построении приемов падений на сцене. Страховка и самостраховка.   

Тема 13. Падения через препятствие. 
   Скольжение тела по препятствию. Перекатывание. Складывание. 

Тема 14. Сценические падения с высоты, со стула, со стола. 
   Падение со стула, стола. Падение с высоты. Падение назад через косолапую руку и ног у «подножка». Падение с разворотом на 

руки. 

Тема 15. Прыжки бытового типа.  
   Подтягивания, скручивания, прогибания, вращения. Ходьба, прыжки, бег. В равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, 

фиксированные позиции.   

Тема 16. Сценические переносы. 

   Воспитание мышечного чувства. Чувство партнера. Выносливость. Темпо-ритм и скульптурность. Переноска одного партнера 

другим, несущим на груди, ходьба и укладывание партнера. Переноска на плечо. Переноска одного – сидящего на руках, и лежа-

щего – за плечи и ноги. 

 

II семестр. 

Тема 1. «Сценическая пощечина ». 

   Взаимодействие партнеров и чувство партнерства. Управление инерциями. Страховка и самостраховка. Владение техникой без-

опасности.  

Тема 2. Практические приемы сценической борьбы без оружия (подготовительный этап). 

   Практические приемы сценической борьбы без оружия. Техника нанесения и приема ударов. Техника защиты и озвучивания 



ударов. Принципы построения и исполнения сценической драки. Драка с использованием предметов. Жанр и стиль в сценической 

драке.  

Тема 3. Трансформация приемов, заимствованных из рукопашной борьбы – самбо, вольной борьбы. 

   Способы трансформации боевого, спортивного бытового действия в пластический трюк. Захват за горло, освобождение и бросок 

ударом под колено. Удар сверху, защита и бросок через себя. Захват за горло бросок через себя и падение каскадом. Удар кулаком 

сверху, защита и бросок через бедро. 

Тема 4. Ритмичность, простые ритмы. Передачи ритма телесным аппаратом актера. 

   Ритмичность как способность человека воспринимать ритм, воспроизводить простые движения – ритмы телом. Практическое 

освоение «Темп» (хлопками). Понятия «длительность» (хлопками, шагами, прыжками).  «Тактирование» 2/4, ¾, 4/4. Понятие тем-

па – движение в разных скоростях. Понятие чувства времени – распределение движения во времени. Понятие ритма – движение в 

ритмических рисунках. 

Тема 5. Музыкальность сценической пластики. 

   Музыкальность сценического действия, физическое качество. 

   Отзывчивость аппарата воплощения на все оттенки заданной музыкальной партитуры, мелодика движения, пластический мотив, 

пластический акцент, пластическая полифония. Пластические композиции с применением «отказных движений». «Аккомпаниро-

вание» всем телом движению отдельными частями тела (движением рук).  

Тема 6. Координация движений и слова. 

   Воспитание чувства координации. Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах. Построение дви-

жений по логической схеме, созданной в воображении. Координация движений рук и ног (таблица умножений, месяцы). Коорди-

нация движений в одинаковых, разных и меняющихся темпа - ритмах в сопровождении стихотворного текста. Соединения ритми-

зованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скорости и расстояний.  

   Дыхание и звучание в активной позиции. Перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в 

движении и статики. Соединения непрерывного движения и звука. Звуковой посыл как продолжение движения. Чередование и со-

единение движения и слова. Звучание после активного движения.  

Тема 7. Совершенствование навыка рече-двигательной координации. 

   Соединить и найти верную взаимосвязь между полуавтоматическими движениями и сознательным произнесением слов. Воспро-

изведение различных темпо – ритмических заданий. Одновременно разнотемповое с текстом. 

Тема 8. Партитура массовых  сцен на ритмо-пластическом материале. 
   Движение – как необходимое действие. Умение выстраивать пластическую фразу и пластический диалог с партнером на основе 

хорошо освоенных  навыков, делающих движение выразительным на сцене. Ритмический рисунок роли (ритмическая партитура).  

Движение ритмическое и ритмизировнное (легато, стаккато, синкопа) в разных музыкальных партитурах. Темпо – ритмическое 

решение массовой сцены, технические приемы, организация мезансцены во времени и пространстве.  

Тема 9. Совершенствование вокально – двигательной координации. 

   Эта тема по цели и задачам аналогична рече – двигательной координации. 



Тема 10. Сценическое решение вокальной партитуры. 

   «Музыкальность» тела. Воспринимать и отражать движениями тела длительности музыкальных звуков, их соотношения. Пере-

дача длительности звука голосом (вокализом). Передача длительности звука в сочетании хлопка, шага и вокализа.  

Тема 11. Режиссерская партитура массовых сцен на вокально - речевом материале. 
   Режиссерская партитура. Логическая последовательность процессов подготовки и совершения действия, контроля действия. 

Принципам контрастности и вариаций «Пластических тем». Построение движений по логико – действенной схеме в вокальной 

партитуре образа. Пластические композиции с применением «отказных движений» на материале стилизованных движений. 

Тема 12. Работа с вещью, предметом (с палкой, с мечом, с обручем). 
   Фантазия и воображение. Развитие находчивости в сценическом действии. Навыки обращения с предметом. Осмысленность и 

оправданность движения и жеста. Изучение техники обращения с предметом на месте, на ходу, на бегу, в движении на разных 

конструкциях и всевозможными препятствиями.  Упражнения с палкой. Упражнения с мечом. Работа с обручем. 

 Тема 13. Работа со стулом и столом. 
   Вращения стула. Повороты стула и возврат стула обратно. Повороты стула сидением за себя и перед собой. Перекидывание сту-

ла партнеру и ловля стула. Серия падений со стулом.  

Тема 14. Элементы жонглирования. 

   Постановка рук. Бросание и ловля одного мяча. Хватательные движения с мячом после подброса. Перебросы мяча через плечо. 

Подбрасывание мяча под ногу. Подбрасывание двух мячей. Перебрасывание двух мячей из руку в руку. Перебрасывание трех мя-

чей из руки в руку. Перекидывание мяча партнеру.   

Тема 15. Этюд с палками. 
   Сценический бой на палках. Из приемов нападения и защит выстроить бой парный и групповой.  

   Освоение специальной техники  и работа над чистотой жеста, чувством ракурса по отношению к партнеру, и по отношению к 

зрителю. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Сценическое движение» установлен в соответствии с учебным планом. В 

конце 2 семестра обучающиеся сдают зачет. Текущий контроль, успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, 

выявляются на групповых занятиях, а также в постановках спектаклей оперной студии. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Кох И.Э. Основы сценического движения. Издательство «Искусство», Л., 1970г. 

2. Морозова Г.В. Сценический бой. М., 1975г. 

3. Иванов И.С., Шишмарева Е.Н. Воспитание движения актёра. М., 1937г. 

4. Варпаховский Л.В. Наблюдения. Анализ. Опыт. М., 1978г. 

5. Станиславский К.С. Собрание сочинений. 8 томов. М., 1954 – 1961г. 

6. Сценическое движение, кафедра пластической выразительности актёра. Программу составил А.Б.Дрознин. Издательство 



театрального института имени Бориса Щукина. Москва 2006г. 

7. Немировский А.Б. Пластическая Выразительность актёра. М., 1976г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М.,1975г. 

2. Гринер А.В. Ритм в искусстве актера. М., 1966г. 

3.  Морозова Г.В. Сценический бой: к изучению дисциплины. М.: ВЦХТ, 2010г. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б1.В.ДВ. 

02 
ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2 

Б1.В.ДВ

02.01 
МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ПК-5 

Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в об-

ласти музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследова-

ние. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях 

(фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпириче-

ского и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, 

написания и презентации результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности.  

Основные задачи курса:  

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешно-

го выполнения  научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным 

направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


музыкальных дисциплин.  

2. Ознакомление с методологическими  основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их 

содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям.,  композиционному, языковому и графическому оформлению. 

3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять науч-

но-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки,   искусства и музыкальной педагогики. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать спо-

собы их решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значи-

мость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и воз-

можные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного резуль-

тата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

ОПК-4 Способен планиро-

вать собственную научно-

исследовательскую работу, 

отбирать и систематизиро-

вать информацию, необхо-

димую для ее осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 



Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы; 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов. 

ПК-5 Способен самостоя-

тельно определять проблему 

и основные задачи исследо-

вания, отбирать необходи-

мые для осуществления 

научно-исследовательской 

работы аналитические мето-

ды и использовать их для 

решения поставленных задач 

исследования 

 

Знать: 

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь: 

– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различ-

ным 

проблемам музыкального искусства. 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часов), включая аудиторную контактную ра-

боту, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом семестре. 
Виды учебной работы ЗЕТ Количество академиче-

ских часов 

Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

72 

1 - Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 108 
 

 

IV. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Методология как объект научной рефлексии 

Тема 1. Методология как научный феномен.  

1.1 Основные подходы к пониманию методологии 

Понятие методологи в справочно-энциклопедических изданиях. Понятие методологии в работах Д.А. и А.М. Новиковых, Э.Г. 

Юдина, А.Г. Спиркина.  Методология как система знаний, как наука, как учение. Методология как система принципов и способов 



организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе. Метаметодология как 

наука о методологии. Основные задачи и функции методологии. Две ипостаси методологии: обозначить основы научных исследо-

ваний и преобразования действительности.  

1.2 Научная теория и методология в контексте их взаимодействия 

Научная теория. Теория методологии – и метаметодология: особенности и различия. Роль методологического знания в организа-

ции и проведении научных исследований. Методология как стратегия научного исследования. 

(См. Э.Г. Юдин: «Фактически любая научная теория выполняет методологические функции, когда она используется за пределами 

ее собственного предмета, а научное знание в целом играет роль методологии по отношению к совокупной практической деятель-

ности человека» [C. 35]). 

Дескриптивная (описательная) и прескриптивная (нормативная) формы формы методологического знания (Краевский В.В.) 

1.3 Исторические вехи формирования методологических основ научного познания.  

Научные парадигмы и их методологическое значение.  Натуралистский этап в науке. Метафизические подходы к научному позна-

нию. Классическая наука. Постнеклассическая наука и свойственные ей подходы к научным исследованиям. Т. Кун и его книга 

«Структура научных революций».  

1.4. Основные компоненты методологии как системы 

Методология как: 1) ноумен, обладающий собственной структурой и спецификой; 2) система научных знаний о методах, процеду-

рах, подходах, этапах, способах и особенностях их применения в процессах исследования и преобразования действительности; 3) 

отрасль науки, изучающая проблемы методологии. Специфика каждого компонента. 

1.5 Методологические уровни (по Э.Г. Юдину). 

Философско-методологический, общенаучный, конкретно-научный и методико-технологический уровни методологии. Философ-

ская методология—анализ общих принципов познания и категориального строя науки в целом.  Общенаучная методология — ис-

следование содержательных общенаучных концепций, воздействующих на все или на достаточно большую совокупность научных 

дисциплин, и разработка соответствующих формальных методологических теорий.  Конкретно-научная методология — описание 

методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине.  Методика и тех-

ника научного исследования—разработка набора процедур, обеспечивающих получение единообразного и достоверного эмпири-

ческого материала и его первичную обработку (Юдин).  

1.6. Сферы применения методологий  

Уникальность каждой методологии, зависимость методологий от сферы и уровня применения.  Методология в сфере научных ис-

следований. Методология в гуманитарных и естественно-научных исследованиях. Методология в фундаментальных и прикладных 

исследованиях. Методологии в сферах музыкального исполнительства, музыкальной педагогики и музыкознания (общий обзор).   

Тема 2. Наука и научная деятельность в контексте современных теорий и парадигм  

2.1 Наука как феномен. 

Методологические основы науки. Универсальные формализованные концепции (концепция целостности О. Ланге, концепция си-

стемного подхода Л. Берталанфи и др.), тенденция к формализации знания. Современные научные парадигмы. Современные тен-



денции в музыкознании и в музыкальной педагогике.  

2.2 Научное исследование и его уровни (эмпирический, теоретический, метатеоретический).  

Особенности эмпирического и теоретического исследования. Эмпирические и теоретические методы и способы познания, их вза-

имодействие в процессе научного исследования. Коррекция хода исследования из-за вновь окрывающихся эмпирических фактов и 

теоретических положений как методологический принцип исследования и научная необходимость. Использование результатов ме-

татеоретических исследований в процессе собственного исследования (при выборе методологического подхода к исследованию, 

при формировании собственной научной позиции, при выявлении степени валидности оснований исследования и т.д.). 

2.3 Основные уровни и сферы научного познания (фундаментальный, мезо-, прикладной) 

Характеристика уровней. Роль фундаментальных исследований в коррекции содержания методологического знания. Мезоуровень 

исследований и его статус в методологии исследований. Особенности реализации методологических и научных положений в про-

цессе научного исследования в различных сферах. Прикладной уровень исследований, его характеристика. Реализация методико-

технологического уровня методологии в процессе прикладных исследований.     

2.4 Научный аппарат исследования 

Научный аппарат как отражение методологии исследований. Структура научного аппарата, его категории. Функциональное пред-

назначение, особенности и содержание каждой категории научного аппарата.  

Раздел  2. Базовые категории методологии научного исследования 

Тема 3. Методологический подход        

3.1 Категория «методологический подход»: научная интерпретация и структура.         

Методологический подход – это подход, который свойствен самой методологии. Методологический подход как «принципиальная 

методологическая ориентацию исследования, как точка зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения 

объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» [Э.Г. Юдин].  

3.2 Понятия «методологический подход» и «научный подход»: сходства и различия.  

Научные подходы с позиции методологии. Характеристика научного подхода.  Понятие методологический подход. Структура ме-

тодологического подхода. Методологический подход как методологически обоснованный комплекс теоретических положений, 

методов, способов, применяемых в определенном ракурсе научного исследования. Научный подход как аспект, выбираемый ис-

следователем с учетом или без учета методологического знания.   

3.3 Методологические подходы в эмпирических исследованиях   

Методологическая основа применения подходов в научном исследовании. Общие методы эмпирического исследования (наблюде-

ние, выявление признаков, классификация, эксперимент). Методологические основы применения этих методов в процессе научно-

го исследования.   

3.4 Методологические подходы в теоретическом исследовании  

Парадигмы, научные теории и результаты научных исследований в контексте методологического знания. Их значение для теоре-

тического исследования. Выбор принципиальной методологической ориентации в исследовании, опора на общепризнанные в 

науке точки зрения, действующие  и эвристические научные парадигмы,  способы определения объекта, понятия и на принцип, 



руководящий общей стратегией исследования. Роль фундаментальной науки, ее положений в теоретическом исследовании. Ос-

новные методологические подходы: системно-структурный, проблемный, аналитический, деятельностный, содержательный, фор-

мально-логический, сравнительно-исторический и т.д.    

Тема 4.  Метод как методологическая категория         

4.1 Методология – метод – методика 

Сущность и взаимодействие методологии, метода и методик в научном исследовании. Неоднозначность формулирования сущно-

сти методик в дефинициях. Методика как «конкретизированное выражение методологии» (Абдуллин Э.Б.). Метод и его толкова-

ние в зарубежной и отечественной науках. Зависимость понимания метода от уровня научного познания и применения. Взаимо-

действие методов и методик в контексте научного и методологического знания.  

4.2 Общенаучные методы исследования  

Эмпирические и теоретические методы исследования, применяющиеся в разных науках. Эмпирические (наблюдение, эксперимент, 

первичный анализ эмпирических результатов, классификация, типизация). Теоретические (анализ, синтез, теоретическое модели-

рование, теоретическая верификация гипотез, интерпретация, обобщение). 

4.3 Частные и специальные методы исследования 

Частные методы – методы, свойственные только определенным наукам. Специальные методы – методы, которыми пользуются при 

выявлении специфических особенностей определенного явления (например, при выявлении новых наночастиц). Методы исследо-

вания и особенности их применения в объектах, изучаемых разными науками. Методы исследования в точных науках. Методы ис-

следования в естествознании. Методы исследования в социально-гуманитарных науках. Частные и специальные методы в музы-

кально-педагогических исследованиях, музыкальном исполнительстве и музыкознании.      

Тема 5. Научные способы получения знания 

5.1 Категории метод, способ, средство. 

Сущность понятий Метод, способ, средство и их отличия. Многосложность понимания метода как феномена Зависимость пони-

мания метода от уровня его применения. Так, на научно-теоретическом уровне в педагогике метод может рассматриваться как 

формальная категория педагогической науки, как феномен, содержанием которого является система принципов, реализующихся в 

определенных педагогических действиях, связанных с достижением конкретного педагогического результата (М. И. Махмутов). 

Понимание метода как действия или группы действий, приводящих к определенному результату. Способ как особая модель 

организации условий, процессов, действий и средств, обеспечивающих выполнение цели. Способ и метод: диалектика их взаимо-

действия. Средство как научный инструмент, который используется для достижения целей.  

5.2 Основные способы научного познания  

Способы получения научного знания и их зависимость от объекта и предмета исследования. Общенаучные способы получения 

знания применяются на этапах научного исследования. Их специфика зависит от этапов исследования, связанных со сбором ин-

формации, ее анализом и классификацией, обработкой, осуществляющихся в исследованиях в определенных сферах.   

Тема 6. Технологии и их роль в процессах научного исследования           

6.1 Технология – понятие, сущность 



Понимание технологии в научной литературе, справочных изданиях в современном научном обиходе. Технология как модель про-

цесса достижения заранее запланированных, гарантированных результатов. Роль технологий в процессах исследования и преобра-

зования действительности, образовательного пространства. Отличие технологий от методик.  

6.2 Виды и типы технологий. Технологические уровни. 

Система технологий. Виды и типы технологий. Классы: технологии деятельности; Технологии освоения этой деятельности. Виды 

технологий общего спектра: компьютерно-информационные, технологии проектной деятельности, модульные и т.д. Технологии 

видов деятельности. Образовательные технологии общего назначения (информационные, модульные, проектной деятельности, 

проблемного обучения и т.д.). Тип технологии в системе деятельности.  

6.3 Особенности интеграции технологий в процессах исследования 

Тенденции к интеграции современного научного знания. Интеграция современного научного знания как общеметодологическая 

задача и методологический принцип. Процесс интеграции и его отношение к сфере научного метода (Юдин). Современные кон-

цепции, классы систем и задачи интеграции методов исследования сложных объектов. Примеры интеграции технологий в процес-

се исследований.  Сочетание компьютерно-информационных технологий и исследовательских методов и программ в одном иссле-

довании. 

Раздел 3. Методология научных исследований в сфере музыкального искусства и образования 

Тема 7. Методология научного исследования в музыкально-педагогической и музыкально-образовательной сферах 

7.1. Специфика музыкально-педагогических исследований  

Направления музыкально-педагогических исследований: метатеоретические проблемы музыкального образования, теория и исто-

рия педагогики, дидактика, методы и технологии, теория и методология современного музыкального образования, дидактика, му-

зыкальное воспитание, методика преподавания отдельных предметов, развитие музыкальных качеств, свойств и способностей, ор-

ганизация учебного процесса. Работа с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, организация учебного про-

цесса Подходы к музыкально-педагогическим исследованиям, их «привязка» к направлениям музыкально-педагогический иссле-

дований. Специфика применения общих методологических подходов к исследованию в музыкально- образовательной сфере.  

7.2 Основные подходы к проведению музыкально-педагогических исследований.   

Системно-структурный, проблемно-аналитический, содержательный, компаративистский, интерпретационный, интегративный, 

сравнительно-исторический, герменевтический, интегративный, личностный, социологический подходы и их характеристика.  Ло-

гика применения методологических подходов в процессе музыкально-педагогических исследований. 

7.3. Методы и способы эмпирических и теоретических исследований в области музыкальной педагогики. 

Методологически обоснованные методы эмпирических исследований: наблюдение, включенное наблюдение, анкетирование, те-

стирование интервьюирование, эксперимент, анализ предварительных результатов, классификация. типизация и формализация ре-

зультатов эмпирических исследований. Способы получения, оценки и формализации информации. Характеристика методов и спо-

собов. Теоретические методы исследования: анализ концепций, положений, парадигм, парадигмальных оснований и тенденций, 

результатов эмпирического исследования, педагогическое моделирование, интерпретация результатов исследования. Методы пе-

дагогической диагностики: результаты наблюдений, тестирование, экспертная оценка, статистическая обработка данных.  



7.4 Образовательные технологии как методологический ресурс.   

Технологии видов музыкальной деятельности Образовательные технологии и их роль в педагогической деятельности. Виды обра-

зовательных технологий (программированного, проблемного, контекстного, игрового, модульного, дифференцированного обуче-

ния, компьютерно-информационные и проектной деятельности и др.) как атрибут современного образовательного процесса. Тех-

нологии музыкального воспитания и оценки уровня музыкальной воспитанности. Технологии развития музыкальных способно-

стей.  

Тема 8. Методология научного исследования в сфере музыкального исполнительства  

8.1. Специфика научных исследований в музыкально-исполнительской сфере  

Музыкальное исполнительство в историческом и теоретическом контексте. Музыкальное исполнительство и его сферы: исполни-

тель, инструментарий, репертуар, формы музицирования, концертно-фестивальная деятельность. Структура музыкально-

исполнительской деятельности. «Композитор –  исполнитель –слушатель». Современные подходы к исследованию музыкально-

исполнительской сферы. Структура музыкального исполнительства: категории исполнителей, инструментарий, репертуар, форма 

исполнительства, проблемы исполнения и интерпретации в историческом и авторском аспектах. Методологический ракурс про-

блематики современного и аутентичного исполнения.  Методы исследования в области музыкального исполнительства: анализ ис-

полнения, музыкального языка, исторических тенденций и условий исполнения, жанровых и стилевых особенностей, интерпрета-

ции,   

8.2 Основные подходы в музыкально-исполнительских исследованиях.  

Лингво-искусствознаниевая концепция «плана выражения» и «плана содержания» как основа для применения подходов к оценке 

музыкального исполнения. Специфика музыкального содержания. Методологическая роль положений теории музыкального со-

держания В.Н. Холоповой. Проблемы текстовой, жанровой, стилистической, художественно-образной интерпретации исполнения. 

Интерпретационный подход: аудивизуальные, текстовые и инструментальные аспекты исполнения. Современное и аутентичное 

исполнение в контексте научных подходов к их интерпретации, теоретическому обоснованию и оценке.     

8.3. Методы и способы эмпирических исследований в области музыкального исполнительства. 

Методы эмпирических исследований в сфере музыкального исполнительства: анализ музыкально-текстовых характеристик  ис-

полняемого произведения (музыкального языка, жанра, стиля), историко-социального контекста (содержательных и художествен-

но-эстетических, эмоционально-образных, колористических, звукоизобразительных, символических сторон исполнения)  индиви-

дуальных агогических и темповых, тембральных,  концептуальных и иных решений.  

8.4. Методы и способы теоретических исследований в сфере музыкального исполнительства.               

Исследования онтологической сферы музыкального исполнительства. Применение диахронического, синхронического, культурно-

исторического, сравнительно-интерпретационого, конструктивно-морфологического, жанрово-стилистического анализа музы-

кального исполнения, зафиксированного на определенных носителях. Сопоставление теоретических положений о содержании му-

зыкального исполнительства в разные культурно-исторические эпохи.   

Тема 9. Методология научного исследования в сфере музыкального искусства и музыкознания       

9.1 Методология музыкознания 



Труды Холоповых, Е.В. Назайкинского, В.Медушевского, М.Е.Тараканова Ю.Н. Бычкова и их вклад в развитие методологии му-

зыкознания.  Теоретическое мышление, историческое описание, анализ музыкального произведения как различные способы по-

знания законов и явлений музыкальной культуры». Относительность и борьба двух методологических направлений в музыковед-

ческих исследованиях - формализации и вербального описания (Тараканов М.Е.).  

9.2 Методология теоретического музыкознания 

Методологические проблемы теоретического музыкознания. Проблемы уточнения терминов, понятий и категорий в современном 

теоретическом музыкознании. Походы к оценке новых направлений в современной музыке. Подходы к изучению музыкальных 

произведений и оценке явлений музыкального искусства. Комплексные методы исследования. Их обусловленность разносторон-

ностью и многоуровневостью реальных явлений. Акустика, физиология, психология, эстетика, социология, семиотика, культуро-

логия, искусствоведение и др. как возможные составляющие комплексных музыковедческих исследований (Бычков Ю.Н.). 

9.3. Методология исторического музыкознания  

Историческое музыкознание и его методологические проблемы. Всемирно-историческое и локально-историческое развитие. Кри-

тика концепций замкнутых, преемственно не связанных культур. Нелинейность,  многоплановость культурно-исторического вре-

мени. Диалектика непрерывности и стадиальности музыкально-исторического процесса. Иерархичность критериев его расчлене-

ния: общеисторический (смена общественно-политических формаций), культурологический (смена типов культуры), художе-

ственно-эстетический (смена художественных направлений, эпохальных художественных стилей), специально музыкальный (сме-

на ориентаций в области музыкального творчества, сдвиги в области музыкального языка и др.) (Бычков Ю.Н.). 

Тема 10. Особенности применения методологического знания в научных исследованиях магистрантов современного музыкального 

вуза.               

10.1 Особенности формирования и содержания аппарата научного исследования в магистерских работах  

Понятие аппарата научного исследования и его структура. Категории аппарата и их роль в научном исследовании. Особенности 

содержания каждого раздела и их содержательного наполнения. Особенности применения аппарата научного исследования в вы-

пускной теоретической работе магистра и в магистерской диссертации.     

10.2 Валидность и интерпретация результатов исследования 

Важность корректного применения методологических оснований, научно-теоретических положений, литературы и источников, 

обладающих критериями научности, современности, этической корректности, профессионализма. Необходимость обращения к 

корректным методикам диагностики, применяемым в процессе исследования проблемы, собственного теоретического исследова-

ния, в процессе которого важность приобретают результаты анализа как теоретических положений, так и практических результа-

тов исследования. Интерпретация результатов исследования – важный этап, на котором происходит уточнение позиции исследова-

теля, формулируются окончательные научные выводы.       

10.3 Особенности презентации материалов исследования, подготовки их к защите.          

Правила оформления выпускных теоретических работ магистрантов и магистерских диссертаций. Соответствие объема глав и раз-

делов. Государственные стандарты в оформлении текста, содержания научных работ. Особенности научной аргументации, цити-

рования.  Особенности стиля научной прозы. Процедура защиты дипломной работы. Содержание, структура и языковое оформле-



ние устного выступления на защите. 

 

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-исследовательской работы в области искусства» уста-

новлен в соответствии с учебным планом. 

Формы текущего контроля 

– устные (собеседование, доклад, коллоквиум)  

– письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной квалификационной работе, конспектов). 

Форма итогового контроля – зачет 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: 

для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011. 

2. Гоптарев В.Н. Технологии в музыкальном образовании: сущность, структура, классификация. – Казань, Изд-во Казанской 

госконсерватории, 2009. 

3. Гоптарев В.Н. Музыкальное воспитание: теоретико-методологический аспект, Изд-во Казанской консерватории, - Казань, 

2014. 

4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009 

5. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.  

6. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Ка-

зань, 2009. 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: учеб. пособие для ба-

калавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.  

2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического исследования: учеб. пособие для студентов 

пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: 

с. 197-202. - Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.  

3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. Новиков. - М.: Эгвес, 2008.  

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.  

5. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; 

[ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-

238-00920-8.  

6. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы послевуз. проф. образования / В.С. Сте-

пин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. 

для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки [Электронный ре-

сурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016. 



Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет оциф-

рованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная 

библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение 

Федерального института промышленной собственности).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой. 

Б1.В.ДВ

02.02 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ПК-5 

Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в об-

ласти музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследова-

ние. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях 

(фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпириче-

ского и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки, 

написания и презентации результатов научных исследований, магистерской диссертации − в частности. 

Основные задачи курса:  

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешно-

го выполнения  научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным 

направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных 

музыкальных дисциплин.  

2. Ознакомление с методологическими  основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их 

содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям,  композиционному, языковому и графическому оформлению. 

3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять науч-

но-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки,   искусства и музыкальной педагогики. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 



способы их решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, зна-

чимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного ре-

зультата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

ОПК-4 Способен планиро-

вать собственную научно-

исследовательскую работу, 

отбирать и систематизиро-

вать информацию, необхо-

димую для ее осуществле-

ния 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы; 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов. 

ПК-5 Способен самостоя-

тельно определять пробле-

му и основные задачи ис-

следования, отбирать необ-

ходимые для осуществле-

ния научно-

исследовательской работы 

аналитические методы и 

использовать их для реше-

ния поставленных задач 

исследования 

Знать: 

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь: 

– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 



 – профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых раз-

личным 

проблемам музыкального искусства. 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение первого семестра, 

включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

3 

72 

1 - Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 108 
 

 IV. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы 

 

Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре  

1.1. Научное исследование и его этапы 

1.2. Структура магистерской диссертации 

 

Тема 2. Музыкознание как система знаний о музыкальном искусстве 

2.1. Структура музыкознания 

2.2. Теоретическое музыкознание 

2.3. Историческое музыкознание  

Тема 3. Методология и методы исследования  

3.1. Методология – метод – методика 

3.2. Общенаучные методы исследования 

3.3. Частные и специальные методы исследования 

 

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы 

 

Тема 4. Выбор темы магистерской диссертации 

4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка 

4.2. Объект и предмет исследования 



Тема 5. Структура введения магистерской диссертации 

5.1. Обоснование актуальности исследования 

5.2. Определение противоречия исследования 

5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста  

5.4. Практическая значимость исследования 

 

Тема 6. Источники научной информации 

6.1. Первичные и вторичные документы 

6.2. Публикуемые и непубликуемые документы 

 

Тема 7. Поиск научной информации 

7.1. Система каталогов в библиотеке 

7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета 

7.2. Справочные издания 

 

Тема 8. Работа с научной информацией 

8.1. Чтение документов 

8.2. Конспектирование научной информации 

 

Тема 9. Библиографическое описание документов  

9.1. Основные элементы библиографического описания 

9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание 

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги 

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание 

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы 

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа 

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы 

 

Тема 10. Стиль научного текста 

10.1. Основные черты научного текста 

10.2. Метаязык исследования 

10.3. Терминологический аппарат исследования 

10.4. Грамматические особенности научного стиля 

10.5. Стилистические особенности научной речи 



Раздел 3. Заключительный этап подготовки магистерской диссертации 

 

Тема 11. Оформление магистерской диссертации 

11.1. Правила цитирования 

11.2 Оформление сносок и ссылок 

11.3. Титульный лист 

11.4. Оглавление 

11.5. Список литературы 

11.6. Приложение 

11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам 

 

Тема 12. Подготовка к защите магистерской диссертации 

12.1. Рецензия и правила ее написания 

12.2. Подготовка доклада для участия на конференции 

12.3. Подготовка статьи в научный журнал 

12.4. Подготовка текста выступления на защите 

12.5. Защита выпускной теоретической работы 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Теория и практика написания магистерской диссертации» установлен в со-

ответствии с учебным планом. В конце второго семестра обучающиеся сдают зачет. 

Формы текущей аттестации: 

 – устные (доклады с презентациями) 

– письменные (представление фрагмента текста работы, тесты). 

Итоговая оценка выводится на зачете из следующих составляющих: посещаемость аудиторных занятий студентом в течение се-

местра, сдача промежуточных работ (фрагментов научных работ, тестов), устный ответ. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГО-

БУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с. 

2.  Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. посо-бие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.  

3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т куль-

туры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.  

4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследова-нию. – Самара, 2000. – 246 с.  

5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для 



студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011. 

6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009. 

7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педаго-гов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с. 

8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной  

педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.  

9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследо-вания. – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и 

методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88. 

15. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 

1980. – 37 с. 

17. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Реко-мендации к написанию и оформлению квалификационных работ: 

учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-

Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.  

18. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке:  

поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33. 

 

Дополнительная литература: 

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с. 

2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, 

аспирантов и магистрантов. - М., 2001. 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.  

4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.  

5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образова-

ние» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.  

6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с. 

7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Писку-нова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить? 

8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с. 

9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для со-искателей. – М., 2002. – 400 с. 

10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 

2009. 

11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.02. Музыкально-инструментальное искусство. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 1 августа 2017 г.№ 430. 

12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т 

культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.  



Дополнительная литература для углубленного изучения 

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999. 

2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.  

3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.  

4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.  

5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.  

6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001. 

7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997. 

8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984. 

9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.  

10. Эхо Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет  

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: Успех без лишних проблем. – М., 1996. – 112 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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УК-4 Разработчик - Баширова Н.З./доцент, кандидат филологических наук 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Иностранный (итальянский) язык» заключается в развитии знаний, умений и навыков по практическому вла-

дению базовым уровнем устной и письменной речи на итальянском языке в основных стилевых регистрах (формальном и нефор-

мальном) в зависимости от  ситуации общения, используя полученные знания по грамматике и лексический минимум.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с системой изучаемого языка; 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


 сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения; 

 овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии 

с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями; 

 сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума; 

сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение на базовом уровне с носителями изуча-

емого языка. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для 

общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую ин-

формацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

— выделять значимую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты; 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 

– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 
 

 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в первом – третьем семестрах.  
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество академиче-

ских часов 

Формы контроля (по семестрам) 

1 2 3 

Общая трудоемкость 6 216 

КУ З Э Контактная работа 142 

Самостоятельная работа 74 
 

 IV. Содержание дисциплины. 



При обучении итальянскому языку, учитывая специфику направления образования «Вокальное искусство», профиля «Ака-

демическое пение» и того, что итальянский язык ранее магистрами не изучался, основное внимание уделяется постановке произ-

ношения, изучению правил чтения и основ правильной декламации, а также изучению базового уровня грамматики и лексики, не-

обходимых для  общения на простейшие бытовые темы и умения прочитать и понять тексты оперных арий, которые магистры 

изучают. 

 

1. Фонетика. 

Алфавит.  

Итальянские согласные. Правила чтения согласных букв и сочетаний c, g, s, q, z, ch, gh, gn, gl, sc, cq, qu. Двойные согласные. 

Итальянские гласные, открытые и закрытые гласные; дифтонги, трифтонги. Зияние. Долгота гласных. Элизия. 

Словесное ударение.  

Интонация утвердительного, вопросительного, побудительного предложения. 

 

2. Грамматика. 

Имя существительное. Род существительных. Число существительных.  

Имя прилагательное. Род и число имен прилагательных. Согласование прилагательного с существительным. Место прилагатель-

ного в предложении. Прилагательные bello, grande, buono, quello, особенности их согласования с существительным.  

Артикль: определенный, неопределенный, частичный. Единственное и множественное число определенного артикля.  

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего.  

Притяжательные местоимения. Местоименная частица ci.  

Указательные местоимения questo, quello. 

Вопросительные местоимения chi, che cosa, quale, quanto, perché, come. 

Неопределенные местоимения molto, tanto, poco, tutto parecchio. 

Относительные местоимения che, quale. 

Числительные: количественные, порядковые. 

Предлоги простые и сочлененные. 

Глагол. Спряжение правильных и неправильных глаголов (essere, avere, andare, bere, esserci, uscire, venire, dire, dare, stare, fare) , 

модальных глаголов, глаголов и возвратных глаголов во временах изъявительного наклонения: простое настоящее (presente), дав-

нопрошедшее время (passato remoto).  

Наречие времени (prima, poi, dopo, già, ora/adesso, sempre, mai, oggi, domani, ieri), места (qui/qua, lì/là, sopra, sotto, giù, dentro, fuori, 

vicino, lontano, davanti, dietro, a destra, a sinistra), количества (molto, poco, tanto, più, meno) и качества (così, bene, male). 

 

3. Синтаксис 

Простое предложение: повествовательное, вопросительное, отрицательное. 



Сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью.  

 

4. Устные темы. 

Данные темы служат основой для обучения устной речи (диалогической и монологической), а также определяют лексический ми-

нимум, который студенты должны освоить в процессе трехлетнего обучения. 

1. Знакомство. О себе: возраст, учеба. 

2. Национальности, страны. Италия и ее регионы. 

3. Учеба в консерватории. Прослушивание. 

4. Путешествие. В гостинице. 

5. Итальянские театры. 

6. В кафе (ресторане). Еда. 

7. Внешность, характер, здоровье. 

8. Свободное время. Посещение театра, концерта. 

9. Покупки, магазины. 

10. Семья. 

11. Рим. Достопримечательности Рима. 

12. Знаменитые оперные композиторы. 

 

1.  Лексические темы: Знакомство. О себе. 

Грамматические темы: 1. Имя существительное: род, число.  

2. Имя прилагательное: род, число. Согласование прилагательного с существительным. Место прилагательного в предложении. 

3. Глагол: неправильный глагол essere. 

Отрицательное предложение. 

4. Числительное: количественное. 

2. Лексические темы: 1. Национальности, страны. 

2. Италия и ее регионы. 

Грамматические темы: 1. Артикль: определенный, неопределенный, единственное и множественное число определенного артикля. 

2. Глагол: неправильный глагол avere. 

3. Прилагательное: прилагательные, обозначающие национальности. 

3.  Лексические темы: Учеба в консерватории. Прослушивание. 

Грамматические темы: 1. Глаголы I спряжения в настоящем времени. 

2. Предлоги a, in, di. 

3. Глагол esserci. Конструкция c’è/ ci sono. 

4. Лексические темы: Путешествие. В гостинице. 



Грамматические темы: Глаголы II спряжения в настоящем времени, неправильный глагол andare. 

5. Лексические темы: Итальянские театры. 

Грамматические темы: 1. Неопределенный артикль. 

2. Вопросительные местоимения. Вопросительные предложения. 

3. Особые формы образования множественного числа существительных. 

6.  Лексические темы: В кафе (ресторане). Еда. 

Грамматические темы: 1. Глаголы III спряжения в настоящем времени. 

2. Неправильные глаголы bere, stare. 

7.  Лексические темы: Внешность, характер, здоровье. 

Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы fare, uscire, venire. 

2. Наречие. Место наречия в предложении. 

8. Лексические темы: Свободное время. Посещение театра, концерта. 

Грамматические темы: 1. Модальные глаголы: potere, sapere, volere, dovere. 

2. Предлоги места. 

9. Лексические темы: Покупки, магазины. 

Грамматические темы: 1. Неправильные глаголы rimanere dare, dire. 

2. Количественные и порядковые числительные. 

3. Сочлененные предлоги. 

4. Наречия места и времени. 

10. Лексические темы: Семья. 

Грамматические темы: 1. Притяжательные местоимения. 

2. Предлоги пространственные и временные. 

3. Неопределенные местоимения molto, tanto, poco, tutto. 

11.  Лексические темы: Рим. Достопримечательности Рима. 

Грамматические темы: 1. Возвратные глаголы. 

2. Местоименная частица ci. 

12. Лексические темы: Знаменитые оперные композиторы. 

Грамматические темы: Давнопрошедшее время. Правильные и неправильные глаголы в давнопрошедшем времени. 

 

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

В качестве текущего контроля по окончании разделов пишутся словарные диктанты и тесты.  

В конце 2 семестра проводится зачет в виде теста и устной части. Объектом контроля являются навыки владения всеми видами 

речевой деятельности (аудированием, чтением, письмом и говорением), а также навыки чтения вслух и фонетические навыки. 

В конце 3 семестра проводится итоговый экзамен. Объектом контроля является достижение уровня владения итальянским языком, 

соответствующего программным нормам. 



 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Баширова Н. З. L’italiano e la musica. Учебное пособие по итальянскому языку. 2-е издание, переработанное и дополненное. Ка-

зань, 2018. – 98 с. 

2. Баширова Н. З. L’italiano e la musica. Учебное пособие по итальянскому языку для иностранных студентов вокального факульте-

та. Казань, 2018. – 96 с. 

3. Баширова Н. З. L’italiano con la musica – 2. Учебное пособие по итальянскому языку. Казань, 2015. – 95 с. 

4. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. L’italiano nell’aria 1. Corso d’italiano per cantanti lirici e amanti dell’opera. (Учебник итальян-

ского языка для оперных певцов и любителей оперы). Edilingua, 2015. – 196 с. 

5. Brioschi, D., Martini-Merschmann, M. Dispensa di pronuncia. Edilingua, 2015. – 31 с. 

6. Кларин В. В. Учебное пособие по итальянскому языку для консерваторий. – М.: Высш. школа, 1974. – 159 с.  

7. Zawadzka C., Majdecka M., Wasilewska D. Учебник итальянского языка. – Варшава: Wiedza Powszechna, 1971.  

8. Лидина Л. И. Курс итальянского языка: второй этап обучения. – М.: Межд. отношения, 1980. – 288 с.  

Дополнительная литература 

1. Буэно Т. Современный итальянский практикум по грамматике. М. АСТ: Астрель, 2009. – 446 с. 

2. Буэно Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень: учеб. пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2011. 

3. Живан М. Милорадович Итальянско-русский русско-итальянский словарь с использованием грамматики. – М.: ВЕЧЕ, 2010. 

4. Рыжак Е. А. Итальянский язык. Италия на ладони. 22 темы по страноведению. – М., АСТ, 2011. 

5. Cusimano L, Ziglio L. Qua e là per l Italia. – Firenze. Alma Edizioni, 2008. 

6. Piotti D., de Savorgnani G. UniversItalia. Corso di italiano. – Firenze: Alma Edizioni, 2010. 

7. Marin T., Magnelli S. Progetto italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Edilingua, 2009. – 198 p. 

 

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы. 

1. www.edilingua.it 

2. Esercizi, corsi e attività online http://www.dienneti.it/italiano/stranieri.htm 

3. Corso di italiano online. http://www.oneworlditaliano.com 

4. ILUSS Italian online. Free Italian language learning resources. http://www.iluss.it/schede_gram_free.html 

5. Rete! Corso multimediale di italiano per stranieri. http://www.rete.co.it 

6. Puntolingua http://www.puntolingua.it/ 

7. Итальянско-русский онлайн словарь. URL: https://www.dict.com/ 

8. Э. Оливетти. Словарь итальянского языка. URL: https://www.dizionario-italiano.it/ 

9. DIPI. Онлайн словарь итальянского произношения. URL: http://www.dipionline.it/dizionario/ 

 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://www.dict.com/
https://www.dizionario-italiano.it/
http://www.dipionline.it/dizionario/


Реализация дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фон-

дам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой. 

Б.1.В.ДВ.

03.02 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

УК-4 Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук 

I. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Второй иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному ре-

чевому общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную ин-

формацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действи-

тельности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать 

критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессиональ-

ного общения, конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с 

целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру лич-

ностных профессиональных потребностей. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с системой изучаемого языка; 

 сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения; 

 овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии 

с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями; 

 сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума; 

сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка. 

 II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4 Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения 

в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (ме-

дийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

— выделять значимую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 



— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необхо-

димые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты; 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 

– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 
 

 III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), ведется в течение 1 - 3 семестров, 

включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. 
Вид учебной работы ЗЕ Количество академических часов Формы контроля (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 

6 

142 

2 3 Самостоятельная работа 74 

Общая трудоемкость: 216 
 

 IV. Содержание дисциплины 

Обучение начинается с вводно-коррективного курса, который предполагает повторение и усвоение учащимися элементарной 

грамматики и лексики. Далее ведется работа над развитием всех видов речевой деятельности. 

Говорение и аудирование  

В целях достижения профессиональной и деловой направленности устной речи умения и навыки говорения и аудирования должны 

развиваться во взаимодействии с умениями и навыками чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь:  

 подвергать критической оценке точку зрения автора;  

 делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;   

 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на основе информации, полученных из 

разных источников о решении аналогичных задач в иных условиях; 

 понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по профессиональной и научной проблематике; 

 понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, ин-

тервью, лекция, дискуссия, дебаты, мастер классы).  

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно мотивированному высказыванию в формах 

подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи.  

Устное монологическое общение  

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:  

 умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях выразить точку зрения по обсуждаемым во-

просам;  

 умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации проекта по проблеме научного исследования;  



 умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью адекватных стилистических средств.   

Устное диалогическое общение  

В области диалогической речи необходимо уметь:  

 соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;  

 вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм;  

 аргументированно выражать свою точку зрения.   

 умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического общения (дискуссия, диспут, дебаты, 

прения, творческие мастерские и т.д.).  

Письмо  

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство активизации усвоения языкового материала. Обу-

чающийся в магистратуре должен владеть навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать 

свои мысли, соблюдать стилистические особенности соответствующего жанра и стиля.  

Он должен уметь:  

 излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;  

 составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;  

 составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, получение гранта;   

 вести научную переписку (в том числе через Интернет);  

 писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы научного стиля. 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:  

 планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью общения, коммуникативными задачами, 

коммуникативной ситуацией, знаниями об адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем;  

 писать краткий или подробный научный текст по плану;  

 писать краткое сообщение на научную тему  с использованием ключевых слов и выражений,  

 соблюдать требования норм орфографии и пунктуации иностранного языка;  

  правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины;  

 пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержани-

ем;   

 использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении содержанию, употребляя грамматические 

формы в соответствии с нормами иностранного языка;  

 последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, тексте, правильно употребляя связую-

щие элементы для соединения компонентов текста;  

 организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами иностранного языка;  

 использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели общения, характеристикам сообщения и 



адресата.  

Чтение  

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять 

структурно семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную инфор-

мацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка обоснованной 

языковой догадки (на основе контекста, словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступаю-

щей информации.  

Обучающийся в магистратуре должен:  

 владеть умениями чтения аутентичных текстов музыковедческого стиля (монографии, научные журналы, статьи, те-

зисы); 

 владеть всеми видами чтения музыковедческой литературы (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое), предполагающими различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного;  

 уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности и значимости текста.  

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно, читать и понимать иностранный текст по специ-

альности.  

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить приближение темпа чтения про себя к следу-

ющему уровню: для ознакомительного чтения с охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, 

просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.  

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:  

 распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту;  

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;  

 искать требуемую информацию по ключевым словам;  

 понимать общее содержание фрагментов текста;  

 прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: заголовкам и подзаголовкам, 

первым предложениям и т.д.;  

 извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного и описательного) характера;  

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение автора;  

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию;  

 извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию;  

 пользоваться двуязычным и одноязычным словарём иностранного языка, правильно определяя значение употребля-

емой в тексте лексики.  

Перевод  

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как одно из средств овладения иностранным языком, 

как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания содержания.  



Обучающийся в магистратуре должен:  

 владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и аналог, переводческие трансформации;   

 иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать многозначность слов, словарное и кон-

текстуальное значение слова, значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;  

 уметь адекватно передавать смысл профессионально-ориентированного текста с соблюдением норм родного языка; 

 владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного перевода научного текста;  

 пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова 

для использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием.  

Тематика научно-профессионального общения:  

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его студентов в рамках следующих  модулей:  

1.Роль международных музыкальных конкурсов и фестивалей.  

2.Научный этикет. Межкультурные особенности ведения научной деятельности.  

3.Наука и образование: возможности карьерного роста молодого специалиста. Компетенции специалиста с Master и PhD.  

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку представления материала, который принят в систематическом 

курсе соответствующей дисциплины, что способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор моти-

вации при изучении иностранного языка. 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

В качестве текущего контроля по окончании разделов проводятся контрольные уроки, на которых студенты должны показать вла-

дение лексическим и грамматическим материалом раздела. 

На зачете в конце 2 семестра проводится тест, где проверяются навыки различных видов чтения и знание лексического минимума. 

В конце 3 семестра проводится экзамен, в соответствии с учебным планом. Объектом контроля является достижение уровня вла-

дения языком, соответствующего программным нормам. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А.Учебник английского языка. В 2-х частях. – М.: ГИС, 2001. Ч.1, 2 

2. Прошкина Е. В мире музыки: учебное пособие по английскому языку. М., 2005. 

3. Raymond Murphy. A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students.3rd. ed., 2005. 

4. Алаева О. В. English for Art Historians = Английский язык для культурологов, искусствоведов, музеологов и всех гуманита-

риев: учебное пособие для студентов по спец. культуры и искусства. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 240 с. 

5. Арбекова Т.И., Власова Н.Н., Макарова Г.А. Я хочу и буду знать английский. – М.,1993 

6. Барченкова М., Осипенкова А. Англо-русский словарь музыкальных терминов. М., 1999 

7. Лысова Ж.А. Англо-русский и русско-английский  музыкальный словарь. – СПб.: Издательство "лань", 1999. 

8. Мюллер В. Новый англо-русский словарь. М., 2004 

9. Дубровин М. Большой русско-английский словарь. М., 2008. 



 

Интернет-ресурсы: 

www.multitran.ru англо-русский словарь общей лексики 

www.vsemusic.ru англо-русский словарь музыкальных терминов 

www.eremus.org англо-русский словарь музыкальных терминов 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

http://www.multitran.ru/
http://www.vsemusic.ru/
http://www.eremus.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/


Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный. 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация дисциплины «Второй иностранный язык» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, аудио и видео аппаратурой. 

Б2. ПРАКТИКА 

Б2.О.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О.01 ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-7 

Разработчики - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной 

работой 

I. Цели и задачи практики 

Целью учебной исполнительской практики является приобретение репертуарной базы и опыта вокальной исполнительской дея-

тельности у магистранта; приобщение к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в 

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

В задачи исполнительской практики входит приобретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком 

творческом и профессиональном уровне сольной и ансамблевой концертно-исполнительской работы; ознакомление со специфи-

кой исполнительства в различных аудиториях слушателей; углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе 

изучения специальных дисциплин; подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара. 

 

II. Требования к уровню освоения содержания практики 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики: 
Компетенции Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать спосо-

бы их решения; 

https://нэб.рф/


Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значи-

мость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного резуль-

тата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3 Способен органи-

зовать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

ОПК-2 Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные разными видами 

нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предпи-

санные композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 

ПК-1 Способен осу-

ществлять на высоком 

Знать: 

– значительный классический вокальный репертуар; 



профессиональном 

уровне сольную музы-

кально-

исполнительскую дея-

тельность в качестве 

оперного певца 

– особенности физиологии певческого процесса; 

– основы профессионального владения голосом; 

– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; 

– методическую литературу по вокальному искусству; 

– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 

– основные принципы и этапы работы над партией-ролью; 

– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; 

Уметь: 

– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-

вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; 

– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жан-

ров, эпох; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и об-

раз через сценическое поведение; 

Владеть: 

– различными приемами вокальной техники; 

– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-2 Способен овладе-

вать разнообразным по 

стилистике классиче-

ским и современным 

профессиональным ре-

пертуаром, создавая ин-

дивидуальную художе-

ственную интерпрета-

цию музыкальных про-

изведений 

Знать: 

– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного 

направления, жанра; 

– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; 

– разнообразный по стилю профессиональный репертуар; 

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; 

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 

Уметь: 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соот-

ветствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; 

– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, 

сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); 

Владеть: 

– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; 

– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-3 Способен плани-

ровать и проводить ре-

петиционную сольную 

работу и репетиционную 

ансамблевую работу с 

концертмейстером 

Знать: 

– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям; 

Уметь: 

– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене; 

– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зару-

бежных композиторов; 



– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; 

– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; 

– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; 

– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; 

– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; 

– навыками коррекции исполнительских ошибок; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-7 Способен органи-

зовывать культурно-

просветительские проек-

ты в области музыкаль-

ного искусства на раз-

личных сценических 

площадках (в учебных 

заведениях, клубах, 

дворцах и домах культу-

ры) и участвовать в их 

реализации в качестве 

исполнителя 

Знать: 

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; 

– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; 

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; 

– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллекти-

ва; 

– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 

Уметь: 

– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; 

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи; 

– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-просветительских 

проектов. 
 

 

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоёмкость практики составляет 17 зачетных единиц и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную рабо-

ту, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Время изучения: с 1 по 4 семестры.  

Учебная (исполнительская) практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий. 
Вид учебной работы ЗЕ Кол-во 

часов 

Формы контроля (по семестрам) 

Общая трудоемкость: 

17 

 1 2 3 4 

контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) 4 

КУ КУ КУ З самостоятельная работа студента  608 

Общая трудоемкость (час.) 612 
 

 
IV. Содержание практики. 

Исполнительская практика относится к видам учебной практики, является обязательной составляющей в процессе подготовки ма-



гистрантов к художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях 

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

Исполнительская практика представляет собой самостоятельную работу магистранта (подготовку к концертным выступлениям, а 

также самостоятельную работу по предметам «Сольное пение», «Камерное пение», «Оперный класс», «Вокальный ансамбль»), 

выступление на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, Консерватории, а так же в сто-

ронних образовательных организациях и учреждениях культуры. 

Учебная исполнительская практика реализуется в форме индивидуальных и мелкогрупповых самостоятельных занятий. 

Видами учебной работы при изучении курса «Исполнительская практика» являются: 

а) совершенствование исполнительского мастерства; 

б) повышение уровня исполнительской культуры;  

в) формирование исполнительского репертуара;  

г) развитие навыков самостоятельного музицирования; 

д) анализирование результатов своей исполнительской деятельности;  

е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в различных концертных мероприятиях, на различных 

сценических площадках образовательных организаций и учреждений культуры. 

Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заве-

дующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой магистрантов. 

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руково-

дители практики (заведующие кафедрами) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консервато-

рии. 

Заведующие кафедрами, осуществляющие непосредственное руководство исполнительской практикой, выполняют следующие 

функции:   

– разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся;  

– осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения исполнительской практики и ее содержания;  

– оказывают методическую помощь магистрантам при выполнении ими индивидуальных заданий;  

– оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения исполнительской 

практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам). 

Руководитель практики (заведующий практиками):  

– разрабатывает общевузовские программы  практики;  

– анализируют ведение отчетной документации  студентов по исполнительской  практике, представляемые для прохождения про-

межуточной и итоговой аттестации; 

– осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены).  

 
V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках исполнительской практики осуществляется в формах  текущего, 



промежуточного и  итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение учебного плана по исполнительской практике; б) 

объем и уровень концертного репертуара студента; в) количество концертных выступлений. 

Промежуточный контроль осуществляется форме исполнения  концертной программы студента по дисциплинам «Сольное 

пение», «Камерное пение», «Оперный класс». 

Итоговой контроль осуществляется в 4 семестре в форме исполнения концертной программы, оформления отчета магистранта по 

исполнительской практике, положительного отзыва руководителя практики. 

Результаты аттестации по учебной исполнительской практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дис-

циплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

Основная литература  

1. Клавиры опер Русских и Зарубежных композиторов; 

2. Ярустовский Б.М. Драматургия русской оперной классики, М. 1953 

3. Ярустовский, Борис Михайлович. Очерки по драматургии оперы XX века. - М. : Музыка, 1971.  

5. Тилес Б. Дирижер в оперном театре. – М., 1974. 

6. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952. 

7.  Опера и ее сценическое воплощение [Текст] / В. Вансалов ; Всероссийское театральное общество. - М., 1963.  

8. Пазовский А.М. Дирижер и певец. М.,1959. 

9. Пакровский Б.А. Об оперной режиссуре. М., 1973. 

10.  Станиславский К.С. Беседа в студии Большого театра. Запись К.Е.Антаровой. М.,1974. 

 

Дополнительная литература 

1. 100 знаменитых оперных либретто. – Урал LTD, 1999 

2. Вайнкоп Ю.Я. Что надо знать об опере. – М,  1967   

3. Гозенпуд. Оперный словарь. 

4. Пазовский А. М. Дирижер и певец // С. М., 1958 

5. Пазовский А. М. Записки дирижера. - М., 1966 

6. Прибегина Г.А. Николай Семенович Голованов 

7. Фельзенштейн В., Мельхиндер З. Беседы о музыкальном театре. – Л. 1977 

8. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967 

9. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008 

10. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА   

 

Электронные образовательные ресурсы 



1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Срок подписки: бессрочный 

 

VII. Материально-техническое обеспечение практики 

Реализация учебной исполнительской практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фон-

дам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звуко-

записывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом. 

Б2.О.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Б2.О. 

02.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

ОПК-3 

ПК-4 

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной ра-

ботой 

I. Цели и задачи практики 

Целью курса производственной педагогической практики является подготовка магистранта к педагогической деятельности в обра-

зовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования; формирование у него интереса 

к научно-методической деятельности в области музыкальной педагогики по профилю подготовки; обеспечение практической реа-

лизации знаний и навыков; воспитании творчески мыслящего, интересующегося новыми разработками в области музыкальной пе-

дагогики преподавателя. 

В задачи педагогической практики входит формирование навыков педагогической деятельности в музыкально-образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования; овладение методикой обучения на разных 

этапах подготовки обучающихся, навыками организации самостоятельной работы с обучающимися, развития их художественного 

вкуса и общекультурного уровня; овладение навыками планирования и организации учебного процесса в музыкально-

образовательных учреждениях; накопление опыта практической педагогической работы с обучающимися по освоению учебного 

репертуара и методики работы над ним (навыков анализа формы, стиля, определения уровня сложности, навыков работы с автор-

ским текстом, работы над формой произведения, содержанием, определением тембра голоса, особенностей голосового аппарата, 

вокальной техникой, динамикой, штрихами и пр.); освоение способов оценки и развития природных данных обучающихся (музы-

кального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, исполнительского воображения,  и пр.). 

 

II. Требования к уровню освоения содержания практики 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики: 
Компетенции Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций 

ОПК-3 Способен планиро-

вать учебный процесс, вы-

полнять методическую ра-

боту, применять в учебном 

процессе результативные 

для решения задач музы-

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отраслями 

научных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 



кально-педагогические ме-

тодики, разрабатывать но-

вые технологии в области 

музыкальной педагогики 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом про-

цессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного музы-

кального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-4 Способен проводить 

учебные занятия по профес-

сиональным дисциплинам 

(модулям) образовательных 

программ высшего образо-

вания по направлениям под-

готовки вокального искус-

ства и осуществлять оценку 

результатов освоения дис-

циплин (модулей) в процес-

се промежуточной аттеста-

ции 

Знать: 

– цели, содержание, структуру образования профессионального вокалиста; 

– психологию певческой деятельности; 

– лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин (сольное и камерное пе-

ние, вокальная методика, история вокального искусства); 

– психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; 

– особенности физиологии певческого процесса и психологию певческой деятельности; 

– основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, методы и приемы преподавания; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педаго-

гическим процессом; 

Уметь: 

– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; 

– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; 

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных 

задач; 



– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; 

– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения 

занятий; 

– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего 

образования; 

– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; 

Владеть: 

– методиками преподавания профессиональных дисциплин. 
 

 

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоёмкость практики составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов) и включает в себя аудиторную контакт-

ную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Время изучения: со 2 по 4 семестры.  

Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных  и самостоятельных занятий. 
Вид учебной работы ЗЕ Кол-во 

часов 

Формы контроля (по семестрам) 

Общая трудоемкость: 

8 

 зачет экзамен 

контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) 42 

- 4 самостоятельная работа студента  246 

Общая трудоемкость (час.) 288 
 

 

IV. Содержание практики. 

Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является обязательной составляющей в процессе подго-

товки магистранта в качестве преподавателя образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

учреждений дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных школах). Тесно взаимосвязана с 

дисциплинами профессионального цикла «Сольное пение», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», «Мастера 

вокального искусства», «Проблемы музыкальной педагогики и психологии». 

Занятия по педагогической практике проводится внеаудиторно  на базе музыкальных ССУЗ, ДМШ, ДШИ, а также на базе Консер-

ватории. К аудиторной форме проведения  педагогической практики  могут относиться часы, выделяемые в рамках ассистентской 

практики. К внеаудиторным относятся часы  самостоятельной работы студентов-практикантов, связанные с подготовкой к прове-

дению уроков с учащимися.  В соответствии с учебным планом, практиканты занимаются с учащимися один раз в неделю. Ауди-

торная и самостоятельная работа по всем видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном 

плане. 

Видами учебной работы при изучении курса «Педагогическая практика» являются: 

а) консультации педагога-консультанта;  

б) подготовка практиканта к уроку;  

в) проведение урока практикантом в присутствии педагога-консультанта;  

г) проведение урока практикантом самостоятельно;  



д) подготовка  учебной документации;  

е) проведение открытого урока; 

ж) самостоятельное изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. 

В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному образовательному уровню урок должен отвечать современ-

ным требованиям, а именно: содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную  и развивающие части, ис-

пользовать современные технологии  и методы обучения. Урок должен быть заранее спланирован и предварительно отрепетиро-

ван студентом. Важным критерием успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально пол-

ное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему.      

Кроме этого, магистрант должен уметь проявить находчивость при разрешении незапланированных ситуации учебного или воспи-

тательного характера 

Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается руководитель практики от Консерватории (заве-

дующий практиками), который осуществляет общее методическое руководство практикой студентов. 

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ высшего образования, назначаются руково-

дители практики (преподаватели-консультанты) из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консер-

ватории (заведующие кафедрами, научные руководители, преподаватели и.т.д.). 

Преподаватели-консультанты, осуществляющие непосредственное руководство педагогической практикой обучающихся, выпол-

няют следующие функции:   

– осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержания;  

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий;  

– оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-графиком прохождения исполнительской 

практики и выполнения индивидуального задания (по семестрам). 

Руководитель практики (заведующий практиками):  

– разрабатывает общевузовские программы  практики;  

– анализируют ведение отчетной документации  студентов по педагогической практике, представляемые для прохождения проме-

жуточной и итоговой аттестации; 

- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации (зачеты, экзамены); 

– осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися базами практики, в том числе в виде подготовки 

договоров о сотрудничестве в области прохождения практики студентами Консерватории. 

 

В начале прохождения практики (во II семестре), магистрант-практикант получает план-график прохождения производственной 

педагогической практики  и  индивидуальное задание на практику. В плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сро-

ки прохождения педагогической практики, которые обязательны для каждого магистранта. В индивидуальном задании подробно 

указаны задания по педагогической практике и отметки о выполнении практики, которые заполняет преподаватель-консультант по 

результатам выполнения заданий (по семестрам).  



Содержание практики охватывает структуры процесса ее проведения, к которым следует отнести:  

а) практические занятия студента с обучающимся; 

б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;  

в) самостоятельную работу магистранта-практиканта,  связанную  с  подготовкой   к уроку;  

г) изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. 

Основными организационно-методическими блоками практики «Педагогическая практика» являются:  

- информационно-разъяснительный,  

- когнитивный,  

- креативно-проектный,  

- подготовительный,  

- практической реализации,  

- аналитически-обобщающий. 

Особенностью реализации курса педагогической практики является то,  что данные разделы и блоки представляют основные виды 

и формы педагогической деятельности, которые реализуются постоянно как в процессе проведения урока, так и в процессе  подго-

товки к нему. 

Индивидуальные занятия. Прерогативой индивидуальных занятий  является выполнение педагогом нескольких функций:  орга-

низующей, формирующей, обучающей, мобилизующей, воспитывающей, информационной, развивающей, аналитической, переда-

чи опыта. В процессе индивидуального занятия педагог на основе анализа потенциала и степени готовности и подготовленности  

магистранта к педагогической практике,  намечает перспективу практической педагогической подготовки обучающегося, совмест-

но с ним создает психологический портрет  учащегося, конструирует сферу его ближайшего развития,  намечает спектр действий, 

необходимых для эффективного развития, обучения и  воспитания обучающегося, выбирает оптимальный набор методов, средств, 

технологий, способов развития музыкальных и креативных способностей, намечает алгоритм реализации педагогических целей и 

задач. 

Практические занятия с обучающимся (2, 3, 4 семестры). Во время практического занятия магистрант проводит урок,  непо-

средственно приобретает опыт работы в качестве преподавателя, комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных 

качеств, навыков и  умений.  

Самостоятельные занятия магистранта. В процессе  самостоятельных занятий магистрант  осуществляет:  

а) поиск необходимых дидактических, инструктивных материалов, необходимой методической литературы;  

б) поиск и подготовку мультимедийных проектов (компьютерных презентаций, записей выступлений, технологий работы над му-

зыкальными произведениями и т.д.);  

в) изучает и осваивает педагогический репертуар;  

г) конкретизирует план  урока, уточняет методы преподавания. 

Изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. В процессе самостоятельного изучения педагогического  

репертуара магистрант – практикант знакомиться с репертуарным планом учащихся, выявляя технические, исполнительские, фор-



мообразующие и другие сложности, учится соотносить уровень программы и исполнительские возможности ученика. 

Структура процесса прохождения педагогической практики. 

Реализация целей педагогической практики осуществляется на основе поэтапного освоения ее содержания. Этими этапами явля-

ются:   

Информационно-разъяснительный - этап обусловлен необходимостью объяснения студентам особенностей ведения педагогиче-

ской деятельности в  музыкальных образовательных организациях высшего, среднего звена и  в организациях дополнительного 

образования детей. 

Когнитивный – связан  с необходимостью познания: а)  специфики педагогической деятельности  в  вышеуказанных образова-

тельных  организациях, б) общих и индивидуальных психических свойствах определенного контингента учащихся; в) требований 

к поведению образовательного процесса в этих организациях; г) особенностей организации занятий.   

Креативно-проектный – обусловлен необходимостью создания эффективного плана проведения урока.  

Подготовительный – связан с подготовкой магистранта  к проведению урока. Он предполагает: а)  изучение репертуара и терми-

нологии; б) поиск информации, имеющей дидактическое и воспитательное значение в информационных сетях; в) подготовку ин-

структивного материала, нотных пособий,  д) создания презентаций, записей с исполнением изучаемого  произведения; е) выбором 

путей и методов развития музыкальных и творческих способностей (мышления, воображения, музыкальной памяти, двигательных 

способностей и т.д.); ж) репетицию предстоящего урока,  в процессе которой намечаются  и отрабатываются его основные момен-

ты.   

Этап практической  реализации – с непосредственной реализацией магистрантом педагогического проекта, включающей и веде-

ние учебной документации. 

Аналитически-обобщающий – с анализом прошедшего  урока,  выявлением недостатков  и успехов, с предварительной постанов-

кой  задач на следующий урок; с мотивированием магистранта к педагогической деятельности.  

Педагог-консультант осуществляет консультирование магистранта в конце урока и перед его проведением. Подготовительная ра-

бота осуществляется  магистрантом самостоятельно в  соответствии  с рекомендациями  педагога.   

Содержание данной практики не поддается строгой дифференциации по темам, поскольку содержание каждого урока и процесс 

подготовки к нему требуют использования в комплексном виде всех аспектов обозначенных выше разделов, которые, в свою оче-

редь, могут иметь специфическое содержательное наполнение. 

Решение  педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует формирование универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, обозначенных  в  ФГОС ВО 

 

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической практики осуществляется в формах  текущего, 

промежуточного и  итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость занятий по педагогической практике; б) качество 

выполнения педагогической работы; в) подготовка и сдача документации учебного назначения. 

Промежуточный контроль осуществляется в следующих формах: 



- контрольный урок во 2 семестре проходит в форме собеседования по представленным в дневнике записям пассивной практики, 

обсуждения и анализа методов и форм работы с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений 

(ДМШ, ДШИ, ССУЗ, ВУЗ); 

- контрольный  урок в 3 семестре предполагает  выступление учащегося с программой, последующий анализ его исполнения маги-

странтом-практикантом, характеристику ученика и анализ стоящих перед ним проблем учебного, воспитательного и развивающего 

характера, показ фрагмента работы практиканта, исполнение педагогического репертуара. В программу контрольного урока 

включается репертуар, соответствующий уровню подготовки ученика и его потенциалу. 

Итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 4 семестре.  Магистранты – практиканты проводят тематический откры-

тый урок с учащимся ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа; предоставляют план открытого урока и отчетную документацию. По итогам от-

крытого урока проводится широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность студентов в 

обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения открытого урока составляется протокол.  

 Одним из  важных  направлений  контроля является  отчетная  документации  практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, по всем видам практики вводится отчетность. Она должна включать:   

1. Выполнение учебного плана. 

2. Выполнение плана графика прохождения производственной педагогической практики, выполнение индивидуального 

задания по практике (по семестрам). 

3. Предоставление дневника по педагогической практике (включающий в себя репертуарный список изученных 

произведений, развернутую характеристику учащегося). 

4. Предоставление плана отрытого урока. 

5. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной комиссии.  

6. Отчет магистранта по педагогической практике. 

7. Положительный отзыв преподавателя-консультанта. 

Результаты аттестации по производственной педагогической практике приравниваются к результатам промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 
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11. Киселев А. Исследование новых методов формирования тембра голоса певцов на основе изменения условий слухового са-

моконтроля: Автореф. канд. дис. -Л., 1977.  

12. Ламперти Фр. Искусство пения по классическим преданиям.  

13. Лихачев А. Справочник по оториноларингологии. - М., 1984.  

14. Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. - Л., 1977.  

15. Лукишко А. Непроизвольные изменения силы и тембра голоса в хоре: Автореф. канд. дис. - Л., 1984.  

16. М.Нейман Л. Анатомия, патология и физиология органов слуха и речи. -М., 1977.  

17. Менабени А. Вокально-педагогические знания и умения. - М., 1995.  

18. Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. - М., 2002.  

19. Морозов В. Особенности акустического строения и восприятия детской вокальной речи. Детский голос. - М., 1970.  

20. Морозов В. Эмоциональный слух и методы его исследования. Пробле-мы экологической психоакустики. - М., 1991.  

21. Морозов В., Кузнецов Ю. Феномен квазигармоничности обертонов и тембр певческого голоса. Художественный тип чело-

века: Комплексные исследования. - М., 1994.  

22. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.  

23. Нестеренко Е. Размышления о профессии. - М., 1985. 49.11иколъская-Береговская К. Русская вокально-хоровая школа 

XIX-XX веков. -М., 2003. 11  

24. Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. - М., 1963.  

25. Петруишн В. Музыкальная психология. -М., 1997.  

26. Сергиевский М. Основное в регуляции дыхания /У Вторая научная конференция по вопросам развития музыкального слу-

ха и певческого голоса детей. Тезисы докладов. - М., 1965.  

27. Сергиевский М., Борисова А. О некоторых особенностях дыхания певца. Развитие детского голоса. - М., 1963.  

28. Сеченов И. Избранные произведения. Физиология и психология. Т.1.- М., 1952.  

29. Симонов П. Метод К.С.Станиславского и физиология эмоций. -М., 1962.  

30. Симонов П. Эмоциональный мозг. - М., 1981.  

31. Сорокин В. Теория речеобразования. - М., 1985.  

32. Станиславский К. Работа актера над собой // Собр. соч. Т.З. 4.2. -М., 1955.  

33. Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. - М., 1988.  

34. Теория - практика сценической речи. - Л., 1985.  

35. Теплое Б. Избранные труды. Т.1-2. - М., 1985.  

36. Технические правила и советы ученикам и артистам. - М., 1913. 36 Лев-ко В. Моя судьба в Большом театре. - М, 2000.  

37. Узнадзе Д. Экспериментальные исследования по психологии установки. - Тбилиси, 1961.  



38. Фант Г. Акустическая теория голосообразования. - М., 1964.  

39. Физиология человека / Под ред. Г.Косицкого. - М., 1985.  

40. Фпанаган Дж. Анализ, синтез и восприятие речи. - М., 1968.  

41. Чаплин В. Регистровая приспособляемость певческого голоса: Автореф. канд. дис. –Тбилиси, 1977. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/


Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет оциф-

рованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная 

библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение 

Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

VII. Материально-техническое обеспечение практики 

Реализация производственной педагогической практики обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотеч-

ным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

В образовательных организациях, являющимися базами педагогической практики, имеются аудио-, теле-, видеоаппаратура, ком-

пьютеры и ноутбуки, позволяющие использовать СД- диски и флеш-накопители при демонстрации студентами записей, презента-

ций, электронных методических материалов.  

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звуко-

записывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом. 

Б2.О. 

02.02 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-5 

Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук 

I. Цели и задачи практики 

Цель научно-исследовательской работы – познакомить студентов с основами научно-исследовательской работы в области музы-

кального искусства и помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван 

научить студентов собирать, систематизировать и обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, напи-

сания и защиты выпускной квалификационной работы.  

Основные задачи курса:  

1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями для успешного написания выпускной квалификационной работы по 

актуальным направлениям музыковедения.  

2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, их композиционному, языковому и гра-

фическому оформлению. 

3. Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой области знаний. 

 II. Требования к уровню освоения содержания практики 

Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы: 
Компетенции Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе си-

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

https://нэб.рф/


стемного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предла-

гать способы их решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

ОПК-1 Способен применять 

музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические зна-

ния в профессиональной дея-

тельности, постигать музы-

кальное произведение в широ-

ком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с ре-

лигиозными, философскими и 

эстетическими идеями кон-

кретного исторического перио-

да 

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– актуальные проблемы современной художественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 

– разновидности нового контрапункта; 

– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строе-

ния, музыкальной драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) 

композиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нети-

пичное в рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; 

– методами анализа современной музыки; 



– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных 

композиторов второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его 

технической идентификации. 

ОПК-4 Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать 

информацию, необходимую 

для ее осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы; 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов. 

ПК-5 Способен самостоятельно 

определять проблему и основ-

ные задачи исследования, от-

бирать необходимые для осу-

ществления научно-

исследовательской работы ана-

литические методы и исполь-

зовать их для решения постав-

ленных задач исследования 

 

Знать: 

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь: 

– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых 

различным 

проблемам музыкального искусства. 
 

 III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 12 зачетных единиц 432 академических часа) и включает в себя 



аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Время изучения: с 1 по 4 семестры.  
Вид учебной работы ЗЕ Кол-во 

часов 

Формы контроля (по семестрам) 

Общая трудоемкость: 

12 

 1 2 3 4 

контактная работа,  в т.ч. контроль (зачеты, экзамен) 81 

З З З Э самостоятельная работа студента  351 

Общая трудоемкость (час.) 432 
 

 IV. Содержание практики. 

Содержание научно-исследовательской работы 

Раздел 1. Стратегия научно-исследовательской работы 

1.  Тема 1. Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе  

1.1. Наука и ее роль в развитии общества 

1.2. Научно-исследовательская работа студента, ассистента-стажера, аспиранта 

1.3. Научное исследование и его этапы 

1.4. Структура выпускной теоретической работы 

2.  Тема 2. Музыкознание как система знаний о музыкальном искусстве 

2.1. Структура музыкознания 

2.2. Теоретическое музыкознание 

2.3. Историческое музыкознание  

3.  Тема 3. Методология и методы исследования  

3.1. Методология – метод – методика 

3.2. Общенаучные методы исследования 

3.3. Частные и специальные методы исследования 

Раздел 2. Тактика научно-исследовательской работы 

1.  Тема 4. Выбор темы выпускной теоретической работы  

4.1. Выбор темы исследования и ее формулировка 

4.2. Объект и предмет исследования 

2.  Тема 5. Структура введения выпускной теоретической работы 

5.1. Обоснование актуальности исследования 

5.2. Определение противоречия исследования 

5.3. Цели и задачи исследования и структура научного текста  

5.4. Практическая значимость исследования 

3.  Тема 6. Источники научной информации 

6.1. Первичные и вторичные документы 



6.2. Публикуемые и непубликуемые документы 

4.  Тема 7. Поиск научной информации 

7.1. Система каталогов в библиотеке 

7.2. Поиск с помощью поисковых систем Интернета 

7.3. Справочные издания 

8. Тема 8. Работа с научной информацией 

8.1. Чтение документов 

8.2. Конспектирование научной информации 

9. Тема 9. Библиографическое описание документов  

9.1. Основные элементы библиографического описания 

9.2. Схема краткой библиографической записи на книгу, на нотное издание 

9.3. Схема краткой библиографической записи на составную часть книги 

9.4. Схема краткой библиографической записи на многотомное издание 

9.5. Схема краткой библиографической записи на архивные материалы 

9.6. Схема краткой библиографической записи на электронный ресурс локального доступа 

9.7. Схема краткой библиографической записи на сетевые ресурсы 

10. Тема 10. Стиль научного текста 

10.1. Основные черты научного текста 

10.2. Метаязык исследования 

10.3. Терминологический аппарат исследования 

10.4. Грамматические особенности научного стиля 

10.5. Стилистические особенности научной речи 

Раздел 3. Заключительный этап подготовки выпускной теоретической работы 

11. Тема 11. Оформление выпускной теоретической работы 

11.1. Правила цитирования 

11.2 Оформление сносок и ссылок 

11.3. Титульный лист 

11.4. Оглавление 

11.5. Список литературы 

11.6. Приложение 

11.7. Форматирование текста работы по заданным параметрам 

12. Тема 12. Подготовка к защите выпускной теоретической работы 

12.1. Рецензия и правила ее написания 

12.2. Подготовка доклада для участия на конференции 



12.3. Подготовка статьи в научный журнал 

12.4. Подготовка текста выступления на защите 

12.5. Защита выпускной теоретической работы 

 V. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Формы текущего и промежуточного контроля: 

– устные (собеседование);  

– письменные.  

На зачете студент должен продемонстрировать: 

• умение анализировать и делать аргументированные выводы;  

• умение выдвигать гипотезы;  

• умение планировать и прогнозировать;  

• умение проводить аналогии;  

• умение использовать и узнавать метафоры;  

• умение применять полученные знания;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение сопоставлять информацию из разных источников;  

• умение структурировать информацию;  

• умение учитывать и оценивать разные точки зрения;  

• умение оценивать валидность (обоснованность) аргументации;  

• умение оценивать информацию.  

 Форма итогового контроля – экзамен в 4 семестре. 

Содержание экзамена 

1. Вопрос, связанный с тематикой лекционных и практических занятий. 

2. Практическое задание.  

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

4. Выпускная квалификационная работа (черновой вариант). 

Результаты аттестации по научно – исследовательской работе приравниваются к результатам промежуточной аттестации по дис-

циплинам и практикам учебного плана и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

1. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: 

Для студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011. 

2. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М., 2009 

3. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. М., 2009.  

4. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. Ка-



зань, 2009. 

5.  

Дополнительная литература 

1. Белевитин В.А., Гнатышина Е.А., Черновол И.Г. Научно-исследовательская работа магистранта: теория и практика органи-

зации и проведения: Учебно-методическое пособие. Челябинск, 2017.  

2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докто-

рантов, аспирантов и магистрантов. М., 2001. 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. М. 2008. 

4. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное обра-

зование» / Под ред. Э. Абдуллина. М., 2002.  

5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. М., 2002. 

6. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т 

культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008.  

Дополнительная литература для углубленного изучения 

1. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999. 

2. Введение в научное исследование по педагогике: Учебное пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. М., 1988.  

3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. Самара, 2000.  

4. Дуранов М.Е., Гостев А.Г. Исследовательский подход к профессионально-педагогической деятельности. Челябинск, 1996.  

5. Коньков А.А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учебное пособие. М, 1988.  

6. Краевский В.В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. Чебоксары, 2001. 

7. Методы дипломных исследований: Методическое пособие / Под ред. Веселкова Ф. С. СПб., 1997. 

8. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. М., 1984. 

9. Требования к подготовке и защите дипломных работ: Методические рекомендации. СПб., 1995.  

Электронные ресурсы 

1. elib.cspu.ru 

2. biblioclub.ru 

3. rostcons.ru 

4. glazunovcons.ru 

5. uralconsv.org 

6. kpfu.ru 

7. regstands.guap.ru 

 VII. Материально-техническое обеспечение практики 

Реализация научно-исследовательской работы обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фон-

дам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, инструментарием, пультами для нот, звуко-

записывающими устройствами, компьютерами, библиотечным фондом. 

Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Б3.01 ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Разработчик - Сунгатуллина З.Д./профессор 

I. Цели и задачи  

Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

 II. Требования к уровню освоения  
Компетенции Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных си-

туаций на основе си-

стемного подхода, выра-

батывать стратегию дей-

ствий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать спосо-

бы их решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значи-

мость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож-

ные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного резуль-

тата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 



– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-3 Способен органи-

зовать и руководить ра-

ботой команды, выраба-

тывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

Знать: 

– общие формы организации деятельности коллектива; 

– психологию межличностных отношений в группах разного возраста; 

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь: 

– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; 

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; 

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; 

– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть: 

— навыками постановки цели в условиях командой работы; 

— способами управления командной работой в решении поставленных задач; 

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-6 Способен опреде-

лить и реализовать при-

оритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: 

— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; 

– подвергать критическому анализу проделанную работу; 

– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития; 

– навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

ОПК-1 Способен приме-

нять музыкально-

теоретические и музы-

кально-исторические 

знания в профессио-

нальной деятельности, 

постигать музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, фило-

софскими и эстетиче-

скими идеями конкрет-

ного исторического пе-

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– актуальные проблемы современной художественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 



риода – разновидности нового контрапункта; 

– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музы-

кальной драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) компози-

ции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в 

рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художе-

ственное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композито-

ров второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его техниче-

ской идентификации. 

ОПК-2 Способен вос-

производить музыкаль-

ные сочинения, записан-

ные разными видами 

нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предпи-

санные композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации. 

ПК-1 Способен осу-

ществлять на высоком 

профессиональном 

уровне сольную музы-

кально-

исполнительскую дея-

тельность в качестве 

Знать: 

– значительный классический вокальный репертуар; 

– особенности физиологии певческого процесса; 

– основы профессионального владения голосом; 

– основы академической вокальной техники; особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; 

– методическую литературу по вокальному искусству; 

– ведущие партии в оперных спектаклях для своего типа голоса; 



оперного певца – основные принципы и этапы работы над партией-ролью; 

– историю и теорию мастерства актера, специфические особенности искусства актера, методы актерского тренинга; 

Уметь: 

– исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-

вокальном ансамбле, соразмеряя свои исполнительские возможности с партнерами; 

– исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жан-

ров, эпох; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, ориентироваться в сценическом пространстве, передавать характер и об-

раз через сценическое поведение; 

Владеть: 

– различными приемами вокальной техники; 

– осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-2 Способен овладе-

вать разнообразным по 

стилистике классиче-

ским и современным 

профессиональным ре-

пертуаром, создавая ин-

дивидуальную художе-

ственную интерпрета-

цию музыкальных про-

изведений 

Знать: 

– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного 

направления, жанра; 

– особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; 

– разнообразный по стилю профессиональный репертуар; 

– музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; 

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; 

Уметь: 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соот-

ветствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; 

– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, 

сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); 

Владеть: 

– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; 

– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; 

– профессиональной терминологией. 

ПК-3 Способен плани-

ровать и проводить ре-

петиционную сольную 

работу и репетиционную 

ансамблевую работу с 

концертмейстером 

Знать: 

– методы эффективной самостоятельной работы по подготовке к репетициям; 

Уметь: 

– профессионально взаимодействовать с концертмейстером, дирижером, режиссером, с партнерами по сцене; 

– анализировать партитуры сочинений различных эпох и стилей, включая творчество современных отечественных и зару-

бежных композиторов; 

– свободно читать с листа сочинения согласно стилевым традициям и нормам; 

– самостоятельно проводить репетиции с концертмейстером; 

– выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; 



– навыками самостоятельной работы над партией в музыкальном спектакле; 

– базовыми навыками мастерства актера в самостоятельной работе над партией в музыкальном спектакле; 

– навыками коррекции исполнительских ошибок; 

– профессиональной терминологией. 
 

 III. Трудоемкость 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и само-

стоятельную работу.  
Вид учебной работы ЗЕ Кол-во 

часов 

Формы контроля (по семестрам) 

Общая трудоемкость: 

4 

 4 

контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) 10 

ГА самостоятельная работа студента  134 

Общая трудоемкость (час.) 144 
 

 IV. Содержание. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, ре-

зультаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. В зависимости от 

направленности ОПОП государственный экзамен состоит из следующих разделов: 

профиль «Академическое пение»: художественно-творческий проект - исполнение сольной концертной программы. 

Перечень музыкальных произведений каждого раздела государственного экзамена по программе магистратуры обсуждается на 

соответствующей кафедре и утверждается локальным актом Консерватории не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Каждый 

раздел государственного экзамена заканчивается оценкой. Репертуар концертной программы должен охватывать произведения 

различных жанров и стилей. 

 V. Требования к аттестации 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно». 

В зависимости от направленности ОПОП и государственного экзамена, на ГИА выпускник должен продемонстрировать: 

методической и исследовательской литературы по вопросам исполнительства; методов эффективной самостоятельной работы по 

подготовке к репетициям; сущности художественного творчества; специфики музыки как вида искусства; природы и задач музы-

кально-исполнительского творчества; основных художественных методов и стилей в истории искусства; актуальных проблем со-

временной художественной культуры; современных проблем искусствоведения и музыкального искусства; типов и видов музы-

кальной фактуры; особенностей трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; 

2) умение исполнительски точно и вокально-технически грамотно интонировать свою партию; исполнять публично сольные кон-

цертные программы, состоящие из вокальных произведений различных стилей, жанров, эпох; выявлять и раскрывать художе-

ственное содержание музыкального произведения; создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по сти-

листике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; выстраивать 



собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения; самостоятельно проводить репетиции с концертмейсте-

ром; выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; применять методы научного исследования явле-

ний музыкального искусства; грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционно-

го строения, музыкальной драматургии; работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смеж-

ных видов искусства; посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

3) владение различными приемами вокальной техники; осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; професси-

ональной терминологией; представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; 

репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; навыками самостоятельной работы над вокальным про-

изведением; навыками коррекции исполнительских ошибок; методами выявления и критического анализа проблем профессио-

нальной сферы; навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; методами анализа современной музы-

ки; широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов вто-

рой половины XX века. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 
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35. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и баритона / Сост. Г.Аден. М., 1966 
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39. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано / Сост. П.Понтрягин. М., 

1970 

40. Чудновский М. Режиссёр ставит оперу. – М. 1967 

41. Шаталов О.В. Театр: балет и опера. Учебное пособие для вузов – ВГУ, 2008 

42. Энциклопедия ТЕАТР. Том 2. ОПЕРА   

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/


Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет оциф-

рованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государственная 

библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение 

Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Б3.02 ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

УК-1 

УК-2 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Сунгатуллина З.Д./профессор 

I. Цели и задачи  

Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний магистранта по спе-

циальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности 

к самостоятельной работе. 

II. Требования к уровню освоения  
Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода; 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и пред-

лагать способы их решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизнен-

ного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной дея-

тельности; 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуаль-

ность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидае-

мые результаты и возможные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения дан-

ного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности; 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

УК-4 Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных технологий; 

– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для 

общения в различных средах и сферах речевой деятельности; 

Уметь: 

— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистиче-

ских (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую 

информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; 

— выделять значимую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты; 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; 

– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов). 

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного вза-

имодействия 

Знать: 

— различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь: 

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 



— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур; 

Владеть: 

— навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; 

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

УК-6 Способен определить и 

реализовать приоритеты соб-

ственной деятельности и спосо-

бы ее совершенствования на ос-

нове самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда; 

Уметь: 

— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе са-

мооценки; 

— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; 

– подвергать критическому анализу проделанную работу; 

– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; 

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития; 

– навыками определения реалистических целей профессионального роста. 

ОПК-1 Способен применять му-

зыкально-теоретические и музы-

кально-исторические знания в 

профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произве-

дение в широком культурно-

историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, философ-

скими и эстетическими идеями 

конкретного исторического пе-

риода 

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– актуальные проблемы современной художественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 

– разновидности нового контрапункта; 

– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного стро-

ения, музыкальной драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искус-

ства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (мето-

дам) композиции; 



– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и 

нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных 

композиторов второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью 

его технической идентификации. 

ОПК-3 Способен планировать 

учебный процесс, выполнять 

методическую работу, применять 

в учебном процессе результатив-

ные для решения задач музы-

кально-педагогические методи-

ки, разрабатывать новые техно-

логии в области музыкальной 

педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального образования, его взаимосвязь с другими отрасля-

ми научных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом 

процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии отечественного и зарубежного 

музыкального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 



– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ОПК-4 Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую работу, от-

бирать и систематизировать ин-

формацию, необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы; 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов. 

ПК-4 Способен проводить учеб-

ные занятия по профессиональ-

ным дисциплинам (модулям) 

образовательных программ выс-

шего образования по направле-

ниям подготовки вокального 

искусства и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин 

(модулей) в процессе промежу-

точной аттестации 

Знать: 

– цели, содержание, структуру образования профессионального вокалиста; 

– психологию певческой деятельности; 

– лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин (сольное и камерное 

пение, вокальная методика, история вокального искусства); 

– психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп; 

– особенности физиологии певческого процесса и психологию певческой деятельности; 

– основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, методы и приемы преподавания; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

Уметь: 

– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам; 

– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного 

процесса; 

– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессио-

нальных задач; 

– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам; 

– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для прове-

дения занятий; 

– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях 

высшего образования; 

– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе; 



Владеть: 

– методиками преподавания профессиональных дисциплин. 

ПК-5 Способен самостоятельно 

определять проблему и основные 

задачи исследования, отбирать 

необходимые для осуществления 

научно-исследовательской рабо-

ты аналитические методы и ис-

пользовать их для решения по-

ставленных задач исследования 

 

Знать: 

– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) музыковедческую литературу; 

– дефиниции основных музыковедческих терминов; 

Уметь: 

– пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; 

– определять стратегию музыковедческого исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; 

– вводить и грамотно оформлять цитаты; 

– самостоятельно составлять библиографию исследования; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– методами музыковедческого анализа; 

– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме; 

– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; 

– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящён-

ных различным 

проблемам музыкального искусства. 

ПК-6 Способен руководить ор-

ганизациями, осуществляющими 

деятельность в сфере культуры и 

искусства 

Знать: 

– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры; 

– основы менеджмента в области культуры; 

– особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства; 

– методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования; 

– способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений; 

– правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства; 

Уметь: 

– проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соот-

ветствия потребностям и запросам массовой аудитории; 

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

– осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства; 

– работать с объектами интеллектуальной собственности; 

Владеть: 

– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами; 

– навыками использования принципов тайм-менеджмента; 

– методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования 

стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и ис-

кусства. 

ПК-7 Способен организовывать 

культурно-просветительские 

Знать: 

– цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; 



проекты в области музыкального 

искусства на различных сцени-

ческих площадках (в учебных 

заведениях, клубах, дворцах и 

домах культуры) и участвовать в 

их реализации в качестве испол-

нителя 

– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искус-

ства; 

– репертуар профессиональных исполнительских коллективов; 

– стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнитель-

ского коллектива; 

– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; 

Уметь: 

– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень ауди-

тории; 

– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; 

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: 

– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; 

– навыками устной и письменной деловой речи; 

– коммуникативными навыками в общении с музыкантами-профессионалами и аудиторией культурно-

просветительских проектов. 
 

 III. Трудоемкость 

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самосто-

ятельную работу.  
Вид учебной работы ЗЕ Кол-во 

часов 

Формы контроля (по семестрам) 

Общая трудоемкость: 

5 

 4 

контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты) 10 

ГА самостоятельная работа студента  170 

Общая трудоемкость (час.) 180 
 

 IV. Содержание. 

Выпускной квалификационной работой является защита магистерской диссертации, которая готовится во время выполнения науч-

но-исследовательской работы и представляется в виде завершенной квалификационной работы, связанной с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится будущий магистр. Магистерская диссертация - самостоятельное и логически завершен-

ное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи, в которой выпускник должен продемонстри-

ровать навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследо-

вания и делать логические выводы по его результатам. Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессио-

нальных задач в области истории, теории, педагогики и практики музыкального исполнительского искусства. Темы магистерских 

диссертаций обсуждаются на выпускающей кафедре и утверждаются Ученым советом Консерватории. Рецензентами магистерских 

диссертаций являются научно-педагогические работники Консерватории, а также представители учреждений культуры, творче-

ских коллективов, творческих союзов, органов управления культуры, образовательных учреждений высшего профессионального 

образования соответствующего профиля. Защита магистерской диссертации проходит публично. 



 V. Требования к аттестации 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Успешное прохождение государственного аттестационного испытания означают оценки «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно». 

При защите ВКР выпускник должен продемонстрировать следующие знания: 

знание видов научных текстов и их жанровых особенностей; правил структурной организации научного текста; функций разделов 

исследовательской работы; норм корректного цитирования; правил оформления библиографии научного исследования; актуаль-

ной (опубликованной в последние 10 – 15 лет) музыковедческой литературы; дефиниций основных музыковедческих терминов; 

умение формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного исследования; выявлять предмет и объект 

исследования; производить аспектацию проблемы; пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; опреде-

лять стратегию музыковедческого исследования; планировать исследовательскую работу; обосновывать ограничения в отборе ма-

териала для анализа; вводить и грамотно оформлять цитаты; самостоятельно составлять библиографию исследования; 

владение основами критического анализа научных текстов; методами музыковедческого анализа; навыками поиска научной лите-

ратуры по избранной для исследования теме; основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубеж-

ных исследователей; информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых 

различным проблемам музыкального искусства. 

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической литературе 

по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать соб-

ственные принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. При написании реферата 

выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального исполнительства и педаго-

гики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, со-

ставлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности педагога-музыканта [Текст] : учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ 

ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. - 368 с. 

2.  Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.  

3. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т куль-

туры и искусств; Сост. Л. Е. Савич. – Казань, 2008. – 49 с.  

4. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию. – Самара, 2000. – 246 с.  

5. Гоптарев В.Н., Салахова И.Т., Яковлев В.И. Подготовка выпускной теоретической работы: Методические рекомендации: Для 

студентов исполнительских факультетов. Казань, 2011. 

6. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. - М., 2009. 

7. Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары, 2001. – 244 с. 

8. Кыверялг А. А. Методы исследований в профессиональной  



педагогике. – Таллин, 1980. – 334 с.  

9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2010. – 280 с. 

10. Тюлин Ю.Н. 12 заповедей для научной работы / публикация и вступительная статья А.Б.Никанорова // Методы в искусстве и 

методология анализа: Материалы конференции аспирантов Российского института истории искусств.– СПб., 2012.– С.82–88. 

11. Усачева И. В., Ильясова И. И. Методика поиска научной литературы, чтения и составления обзора по теме исследования. – М., 

1980. – 37 с. 

12. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и оформлению квалификационных работ: 

учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-

Корсакова ; Каф теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.  

13. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке:  

поиск открытой рациональности: Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007. – С. 33. 

Дополнительная литература 

1. Коньков А. А. Руководство по организации научно-исследовательской работы студентов: Учеб. пособие. – М., 1988. – 48 с. 

2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, 

аспирантов и магистрантов. - М., 2001. 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления. - М. 2008.  

4. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. - М., 2009.  

5. Методологическая культура педагога-музыканта: Учебное пособие для вузов по специальности 030700 «Музыкальное образова-

ние» / Под ред. Э. Абдуллина. - М., 2002.  

6. Методы дипломных исследований: Метод. пособие / Под ред. Ф. С. Веселкова. – СПб., 1997. – 56 с. 

7. Методы педагогических исследований / Под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., 1979. – 256 с. Оставить? 

8. Новиков А. М. Как работать над диссертацией: Пособие для начинающего педагога-исследователя. – М., 1996. – 26 с. 

9. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень: Пособие для соискателей. – М., 2002. – 400 с. 

10. Спиридонова В.М. Работа над рефератом: Методические рекомендации для студентов исполнительских факультетов. - Казань, 

2009. 

11. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство. Утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 № 818. 

12. Выпускная квалификационная работа: Методические материалы в помощь написанию, оформлению и защите / Казан. ун-т 

культуры и искусств; сост. Л. Е. Савич. Казань, 2008. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является подробное описание сохранившихся в 

мире музыкальных источников. Под музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных источников со всего 

мира для бесплатного использования в научных целях; база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных то-

мов по различным темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные рукописи XI–

XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табу-

латуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к полнотекстовым коллекциям книг и научным 

журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного доступа с личного устройства (ком-

пьютер, планшет, смартфон), необходимо зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная информационная система, которая объединяет 

оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная биб-

лиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Российская государ-

ственная библиотека искусств, Российская государственная детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (от-

деление Федерального института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 VII. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных инструментов, 

находящихся на балансе Консерватории (служба настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время са-

мостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 


