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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомить студентов с достижениями наиболее известных вокальных школ
1.2 изучить исторический путь и достижения русской певческой школы
1.3 обобщить достижения отдельных выдающихся певцов и вокальных педагогов
1.4 расширить профессиональные знания студентов в вопросах художественной интерпретации классических
вокальных произведений
1.5 воспитать сознательный подход к выполнению вокально-технических и художественных задач

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 обучающемуся необходим музыкальный слух и здоровый голосовой аппарат, владение начальными знаниями
православного богослужебного круга
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Богослужебная практика
2.2.2 Литургика
2.2.3 Гомилетика
2.2.4 Пастырское богословие
2.2.5 Практикум церковного чтения
2.2.6 Практическое руководство для священнослужителя
2.2.7 Риторика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
ОК-10:

способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях
ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника
ПК-10: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
общие и специфические элементы дисциплины;
базовые категории, термины и понятия предмета;
основные культурно-исторические особенности певческого тренинга.
основные культурно-исторические черты православного песнотворчества;
системно-категориальный аппарат православного вероучения, владеть специальной терминологией.
основные традиции в исполнении произведений;
терминологию в рамках изучаемой дисциплины.
закономерностях развития дисциплины и особенности их проявления в учебном процессе;
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания;
базовые категории, термины и понятия предмета;
представление об основных проблемах дисциплины.
системно-категориальный аппарат музыки;
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания певческого тренинга.
системно-категориальный аппарат певческого творчества;
основные источники, их особенности и методы работы с ними.
3.2 Уметь:
ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий предмета;
применять различные способы пения для собственного культурного развития;
анализировать основные черты вокального искусства.
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применять данные певческого тренинга для собственного духовно-нравственного развития;
обладать способностью, с точки зрения вокальных данных, к самоанализу своих знаний, умений, образа жизни и
деятельности.
продумывать рациональные способы действия на занятиях;
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях.
использовать различные формы, методы, средства обучения в учебной и профессиональной деятельности;
раскрывать понятия, термины и категории в области церковно-практических дисциплин;
раскрывать понятия, термины и категории относящиеся к пению.
применять основные группы аргументов при построении вокального исполнения;
ориентироваться в современных музыкальных произведениях.
применять основные приемы методологии религиозных дисциплин.
3.3 Владеть:
приемами работы с источниками дисциплины;
понятийным и категориальным аппаратом.
понятийным и категориальным аппаратом в области вокальных знаний в контексте духовно-нравственного развития;
навыком работы с партитурой.
навыками певческого тренинга;
понятийным и категориальным аппаратом в области музыки.
рациональными способами действия на занятиях;
проектированием профессионального самообразования.
навыками по певческому тренингу;
способностью практического выполнения основных ритуальных обязанностей.
навыками общения с различными аудиториями;
навыками практического совершения богослужений, таинств и обрядов.

