
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Целью курса является формирование мировоззренческих оснований 
жизненного мира студентов, создание теоретических предпосылок для индиви
дуально-личностного развития и социальной адаптации современного молодого 
человека. Программа направлена на то, чтобы помочь студентам освоить ком
плекс философских представлений, соответствующих современному уровню 
развития гуманитарного знания, с тем, чтобы выработать у hpix способность са
мостоятельно ориентироваться в сложной системе социальных связей.

Задачей курса является выработка у студентов способности аргументи
ровано излагать собственную точку зрения на рассматриваемые проблемы.

Перечень формируемых компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формиро

вания мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы теории и истории философии (ОК-1); моральные, социальные, этиче
ские и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); методы и основы техно
логии самоорганизации личности (ОК-6).
Уметь: формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); проявлять уважение к 
культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5); реализовывать 
процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6).
Владеть: готовностью к использованию знаний на практике (ОК-1); навыками и опы
том социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  7 зачетные единицы (252 часа); аудиторная (кон
тактная) работа -  136 часов; самостоятельная работа -  80 часов; самостоятельная экза
менационная работа -  36 часов; время изучения -  3 -6  семестры. В конце 4-ого семест
ра студенты сдают зачёт, в конце 6-го -  экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия.
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Б.1.Д.02. Иностранный язык

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникатив
ной компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык 
практигаески, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообра
зования, овладение одним из иностранных языков на уровне бытового и про
фессионального общения.

Задачами дисциплины являются развитие навыков восприятргя звучащей 
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно
бытовой речи, развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале 
произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) 
тематики, а также страноведческого, культурологического характера и профес
сиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы 
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для реш ения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, сло
варным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  6 зачетных единиц (216 часов); аудиторная (кон
тактная) работа -  140 часов; самостоятельная работа -  40 часов; самостоятельная 
экзаменационная работа -  36 часов; время изучения -  1-4 семестры. Во 2-м семестре 
студенты сдают зачёт, в 4-м -  экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Ф орма занятий -  практические групповые занятия.
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Б.1.Д.03. История

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 

промежуточного, завергпающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование у студентов целостных представлений об 
истории человеческого обгцества, месте в ней истории России, населяющих ее 
народов.

Задачи курса:
• развитие у студентов умения анализировать и оценивать события про

шлого и настоящего, определять свое отношение к ним;
• содействие социализации юношей и девушек, осознанию ими своей при

надлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной 
общности;

• воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма, люб
ви и уважения к своему Отечеству, толерантности, понимание тесной взаимо
связи истории прошлого и настоящего.

Перечень компетенций:
Выпускгшк должен обладать следующими компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регулирующие 
отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); методы и основы 
технологии самоорганизации личности (ОК-6).
Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности знания о за 
кономерностях исторического развития общества, гражданской позиции (ОК-2); реа
лизовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 
(контактная) работа -  72 часа; самостоятельная работа студентов -  9 часов; само
стоятельная экзаменационная работа -  27 часов; время изучения -  1-2 семестры. В 
конце 2-го семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия, рефера
тивная работа.
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Б. 1.Д.04. Русский язык и культура речи

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 
промежуточного, завергпаюгцего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: овладение новыми навыками и знаниями в области русского 
языка и культуры речи, совершенствование имеюгцихся неотделимо от углуб
ления понимания основных характерных свойств русского языка как средства 
обгцения и передачи информации, а также распшрения общегуманитарного 
кругозора, опираюгцегося на владение богатым коммуникативным, познава
тельным и эстетическим потенциалом русского языка.

Задачи курса:
• продуцирование связных, правильно построенных монологических тек

стов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями гово
рящего и ситуацией общения;

• участие в диалогических и полилогических ситуациях общества, установ
ление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового 
коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношения
ми;

• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, кото
рыми активно и пассивно владеет говорящий;

•систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в 
каком функциональном стиле или жанре речи они используются;



• обучение студентов способам трансформации несловесного материала в словес
ный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к 
другому.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы 
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для реш ения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, сло
варным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -3 6  часов, самостоятельная работа -  36 часов, самостоятельная экзаме
национная работа -  36 часов, время изучения -  2 семестр. По окончании 2 семестра эк
замен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. Занятия практические групповые. 
Основными формами обучения являются теоретические лекционные занятия, практиче
ская отработка навыков работы с чужим и своим текстом в процессе аудиторных заня
тий, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие языкового чутья, 
формирование умения строить логически выдержанные высказывания, осознанно под
ходить к решению языковых задач.



Б.1.Д.05. История русской и зарубежной литературы 

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  овладение знаниями в области истории русской и 
зарубежной литературы, освоение как теоретических, так и практических 
сторон филологической мысли.

для усвоения
Задачи курса:

• создание необходимого культурного базиса 
общеобразовательных и специальных дисциплин;

• осознание важности такого феномена духовной культуры, как литература;
• на конкретном литературном и литературоведческом материале показ 

особенностей развития мировой литературы;
• закрепление и развитие навыков анализа литературного произведения;
• развитие у студентов культуры мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения;

• постижение базовых особенностей русской литературы, суть которой в 
сохранении на протяжении длительного периода времени геоцентрического 
(христоцентрического) типа культуры;

• выявление важнейщих сторон современного литературного процесса.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для реш ения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, 
словарным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 
(контактная) работа -  64 часа; самостоятельная работа -  44 часа; время изучения -  7
8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения -  лекции, семинарские занятия (коллоквиумы), реферативная 
работа (доклады).
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Б.1.Д.06. История и теория культуры

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование системных представлений о культуре как 
«человеческом мире» и форме национального самосознания, различных 
подходах к ее изучению, проблемности определения понятия «культура», 
социокультурной динамике, соотношении понятий «культура» и 
«цивилизация», специфике искусства как формы культуры и его 
социокультурных смыслах.

Задачи курса:
• изучение концепций культурного развития человечества,
• понимание культуры как многоуровневой и многофункциональной 

системы,
• знание проблемы соотношения культуры и цивилизации в различных 

концепциях и учениях,
• изучение моделей социокультурной природы человека,
• знание основных концепций и моделей русской культуры, основных 

проблем и противоречий ее культурного развития,
• знание культуры России в контексте ее социально-исторического 

развития
• понимание места и роли художественной культуры



•  знание различных теорий происхождения искусства, канонов, традиций и 
инноваций в искусстве,
•  знание и понимание эстетических идеалов различных культур.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующ ей компетенцией:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в 
коллективе (ОК-5).
Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим 
культурам (ОК-5).
Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия 
(ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 
(контактная) работа -  68 часов; самостоятельная работа -  40 часов; время изучения -  
5 -  6 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения -  лекции, семинарские занятия (коллоквиумы), реферативная работа 
(доклады).
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Ректор

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.07. Социология

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методЕшеское и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  систематическое изложение положений социологической 
науки, направленное на формирование у обучающихся целостного представле
ния об обществе, а также формирование политической культуры и граждан
ственности.

Задача курса -  знакомство с историей социологической мысли, изучение 
основных идей в осмыслении мирового исторического процесса классиков со
циологии: Ж.-А. Гобино, О. Конт и Г. Спенсер, К. Маркс, Г. Лебон,
А.Л. Чижевский, П.А. Сорокин, Л.Н. Гумилёв.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы гуманитарных и социально

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы- ми 
результатами освоения образовательной программы
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регулирующие от
нош ения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); методы гуманитар- ных и 
социально-экономических наук (ОК-3); моральные, социальные, этические и 
конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5).
Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности знания о за - 
кономерностях исторического развития общества, гражданской позиции (ОК-2); ис
пользовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); проявлять уважение к культур- ным 
традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в раз
личных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом социального, меж кон
фессионального взаимодействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (кон
тактная) работа -  38 часов; самостоятельная работа -  34 часа; время изучения -  4 семестр. 
В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Ф ормы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д08. Основы права

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — формирование правовых знаний, практических навыков по 
защите своих прав и регулированию правоотношений у студентов творческой 
специальности. Это предполагает, законодательно закрепленное равноправие 
всех субъектов экономической деятельности может быть достигнуто лишь при 
условии повышения уровня юридической подготовки в обществе.

к самостоятельному
Задачи курса:

• формирование у студентов способности 
критическому анализу правовой действительности,

• умение вырабатывать и аргументировано излагать собственную точку 
зре1шя на правовые явления и процессы.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы гуманитарных и социально
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК- 

3); моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы 
в коллективе (ОК-5).

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности (ОК-3); проявлять уважение к культурным традициям и 
толерантность к другим культурам (ОК-5).

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально
экономических наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия 
(ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72 часа); 

аудиторная (контактная) работа -  30 часов; самостоятельная работа -  42 
часа; время изучения -  5 семестр. В конце 5-ого семестра студенты сдают 
зачёт.

Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная 
работа (доклады).



«Утверждаю»

PcKTopf

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.09. Основы государственной культурной политики РФ

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель дисциплины «Основы государственной культурной политики 
Российской Федерации» определяется в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания образовательной программы обучения 
будущих специалистов и охватывает как теоретические, так и практические 
стороны культурной политики.

Задачи курса «Основы государственной культурной политики 
Российской Федерации»:

•- освоение как теоретических, так и практических сторон 
государственной культурной политики. Овладение знаниями в области 
государственной культурной политики -  необходимая ступень в 
формировании личности;

•- формирование правовых знаний, практических навыков по защите 
своих прав и правовому регулированию правоотношений в области культуры у 
студентов творческой специальности;

•- создать необходимый культурный базис для усвоения 
общеобразовательных и специальных дисциплин;

•- помочь осознанию важности феномена государственной культурной 
политики;



•  - на конкретном материале показать особенности государственной культурной 
политики Российской Федерации;
• - развивать у студентов культуру мыш ления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей ее достижения.

Перечень формируемых компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
•  готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких 
качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 
творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого 
профессионализма в области культуры и искусства, знание нормативных и 
менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в 
творческих коллективах, учреждениях культуры и организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-29);
•  готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющ их 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных 
сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области 
музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой 
информации, образовательными организациями, осуществляющ ими образовательную 
деятельность, учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, 
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений 
музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); особенности 
проведения различных типов мероприятий; особенности планирования работы 
коллектива (ПК-29); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных 
коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов; 
методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).
Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); осуществлять 
управление коллективами; организовать и провести какое-либо творческое 
мероприятие, применять на практике менеджерские навыки при осуществлении 
организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях 
культуры и образования (ПК-29); сольно и в составе различных коллективов 
продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 
исполнительской работы (ПК-31).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); практикой разработки и проведения 
музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с 
представителями СМ И и различных учреждений в области культуры (ПК-31).



Виды профессиональной деятельности:
•  организационно-управленческая деятельность;
•  музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная 
(контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов. Время изучения -  1 
семестр. По окончании 1 семестра проводится зачёт.
Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты получают 
теоретический материал, дополненный мультимедийными приложениями.
В реализации курса применяются элементы электронного обучения (онлайн-лекция).



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.10. Основы научных исследований

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  приобщение к научной деятельности путем всемерного 
развития научной инициативы и творческих способностей студентов на основе 
профессионального владения методиками исследовательской работы.

Задачи курса:
• сформировать у студентов понимание основополагающих принципов 

научной деятельности и её специфики в сфере музыкознания;
• содействовать формированию навыков самостоятельной работы студен

тов с информационными источниками и материалами исследования (нотными 
текстами, научной литературой, библиографическими источниками и т.д.), ана
лиза состояния объекта изучения;

• сформироватъ навык реферирования и редактирования научнък текстов; 
расширитъ научный кругозор студентов, обучитъ их навыкам ориентации в со
временном научном пространстве;

• ознакомить с новейшими научными методологиями (музыкальной семио
тики, психосемантики, психологии, структурного музыкознания и т.д.), мето
диками анализа художественного текста и терминологическим аппаратом со
временного научного исследования;



•  сформировать у учащ ихся логику структурирования научных текстов, а также 
навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения научных работ;
•  развить эвристическое мышление учащихся, умение строить гипотезы и 
находить методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста;
•  активизировать развитие индивидуальных способностей каждого студента, его 
научного потенциала в различных видах музыковедческой деятельности 
(редакторской, журналистской, педагогической и др.).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: готовностью к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 
использования информации (ПК-32);
способностью выполнять под научным руководством исследования в области 
музыкально-инструментального искусства и музыкального образования (ПК-33).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6) методы поиска, 
отбора, систематизации и использования информации (ПК-32); особенности 
выполнения работы под научным руководством (ПК-33).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6)
планировать и организовывать отбор, систематизацию информации (ПК-32); 
планировать и организовывать работу над исследованием в области музыкально - 
инструментального искусства и музыкального образования (ПК-33).
Владеть: навыками использования информации (ПК-32); информацией о состоянии 
музыкально-инструментального искусства и образования, в том числе на современном 
этапе (ПК-33).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы научных исследований» осваивается студентами с 6 по 8 семестры. 
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная 
(контактная) работа -  51 час, самостоятельная работа -5 7  часов. В конце 6 и 8 семе
стра проводится зачёт.
Обучение предполагает систему лекционных и индивидуальных занятий с 
обязательным выполнением практических заданий и письменных работ, 
демонстрирующ их освоение основных задач дисциплины с учётом критериев, 
предъявляемых к современному научному исследованию.
Виды письменных работ и практических заданий могут быть различными. В 
проверочных материалах могут использоваться методы работы, позволяющие 
решать вопросы творческого характера. Ф ормы практических заданий могут быть 
различными, в том числе эвристического, игрового, диалогового характера. 
Проверочные материалы могут совмещать специфику традиционных музыковедче
ских дисциплин с различными формами литературной, журналистской 
деятельности.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д. 11. Безопасность жизнедеятельности

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: формирование у студентов консерватории представлений о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требо
ваниями к безопасности и защищённости человека. Реализация этих требова- 
НР1Й гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит 
его к действиям в экстремальных условиях.

Задачи курса: вооружить обучаемых теоретическим знаниями и практи
ческими навыками, необходимыми для:

• создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека;

• идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения;

• реализации мер защиты человека и среды обитания от негативьгых воз
действий;

• обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и 
искусств в штатньк и чрезвычайных ситуациях;

• принятия решений по запщте персонала и населения от возможных ава
рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора
жения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;



•  прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их дей
ствия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защ иты в ус
ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: приемы оказания первой помощи, методы защ иты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-8).
Уметь: применять методы защ иты населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
(ОК-8).
Владеть: методами защ иты населения от возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций (ОК-8).

Объём курса, виды учебной работы и отчётности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в течение одного семест
ра (первый семестр), общ ий объем часов на дисциплину -  72 часа (2 зачётные еди
ницы), из них аудиторных (контактная работа) -  36 ч., самостоятельных -  36 ч. Кон
троль знаний -  зачет в конце курса.
Все занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с использова
нием технических средств обучения. Больш ая часть занятий проводится в виде пре
зентационных лекций (электронные версии).
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.12. Физическая культура и спорт

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечегше дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи

зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивациогщо-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;



•  приобретение личного опыта повыш ения двигательных и функциональных воз
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго
товленности к будущей профессии и быту;
• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профес
сиональных достижений.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в со
циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часов), из них аудитор
ная (контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов. Время изуче
ния -  1-2 семестры. В конце второго семестра проводится зачёт.
Основная форма обучения -  лекции и семинары.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.13. История искусства

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: приобщение студентов к исторической картине развития ху
дожественной культуры и ее основополагающим принципам.

Задачи курса:
•воспитание исторического мышленрм; понимания закономерностей раз

вития культуры, своеобразия и особенностей художественного процесса в раз
личных типах культур;

•раскрытие связей искусства с процессом развития общества и культуры 
в целом; оценка художественных тенденций эпохи на материале различных ви
дов искусств;

•обоснование возникновения различных видов искусства, специфики их 
художественного языка и взаимосвязи, исторической преемственности художе
ственных направлений и школ;

•освещение основных философско-эстетических, теоретических и исто
рических концепций культуры, их связей с художественным творчеством; 

•расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
•развитие навыков профессионального анализа художественного текста в 

разлршных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со-



•  временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала 
курса);
•  развитие научного потенциала студентов, формирование их профессиональной 
эрудиции.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 
позволяющ их осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний 
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положения истории, 
теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: применять накопленные знания в области теории и истории искусства, для 
осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); использовать в 
профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «История искусства» осваивается студентами с 6-го по 7-й семестр.
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. Зачёт проводится в 
конце 7 семестра.
Основные формы обучения в курсе «История искусства»: лекции, семинары, коллок
виумы по основополагающ им темам и проблемам, подготовка письменных работ, док
ладов и сообщений, просмотр иллюстративного материала, посещение художественных 
музеев и выставок изобразительного искусства.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.14. История музьпси

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: приобщение студентов к историческому процессу развития 
отечественного и зарубежного музыкального искусства с момента его возник
новения и до начала XXI века в его важнейших явлениях.

Задачи курса:
• воспитание понимания закономерностей исторического развития музы

кальной культуры, его своеобразия и особенностей в разных национальных 
школах;

• раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического 
развития обшества, воздействия творчества великих композиторов на духовную 
жизнь общества; понимание музыкальных явлений в контексте художествен
ной эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами 
искусств;

• обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 
содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 
форм;

• освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических кон
цепций музыкального искусства, оказавших воздействие на композиторское 
творчество;



•  расш ирение общего гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, научной 
литературой, библиографическими источниками;
• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками анализа ху 
дожественного текста (параллельно с изучением материала курса);
•  развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциала, склон
ностей к различным видам музыковедческой деятельности (редакторской, ж урнали
стской, педагогической и др.);
•  содействие формированию музыкального вкуса учащихся; обогащение слухового 
опыта учащихся.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3) 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности зна
ний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5)
способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом кон
тексте (ПК-4)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); контекстные 
особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры 
того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля ком 
позитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, теории музы 
кального искусства (ОПК-5).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); приме
нить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения 
(ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи 
(п К-4).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); знания
ми в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в 
целом (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  16 зачётных единиц (576 часов), аудиторная 
(контактная) работа -  238 часов, самостоятельная работа -  167 часов,
самостоятельная



экзаменационная работа -  171 час. Время изучения -  1-7 семестры. Экзамены прово
дятся в конце 1, 3, 5, 6, 7 семестров, зачёты -  в конце 2, 4 семестров, в 4 семестре 
дифференцированный. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Ведущ ими формами обучения в курсе истории музыки являются лекционные заня
тия, а также семинары, практические задания, письменные работы. При разнообразии 
типов лекций в качестве основных представляю тся два: проблемно-тематический и 
монографический.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.15. Музыка второй половины XX -  начала XXI века

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  приобщение студентов к историческому процессу развития 
музыкального искусства в его важнейщих явлениях на протяжении второй по
ловины XX и начала XXI века

Задачи курса:
• воспитание понимания закономерностей исторического развития музы

кальной культуры второй половины XX и начала XXI века, её своеобразия и 
особенностей;

• раскрытие связей музыкального искусства второй половины XX и начала 
XXI века с процессом исторического развития общества, рассмотрение основ
ных музыкальных событий в сопряжении с хронологическими вехами в исто
рии мира;

• раскрытие и обоснование воздействия творчества выдающихся компози
торов на духовную жизнь общества, взаимодействия различных национальных 
композиторских школ;

• понимание музыкальных явлений в контексте исторического процесса в 
неразрывной связи с другими видами искусств;



•  обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения содерж а
ния музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
• развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, научной 
литературой, библиографическими источниками;
• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками анализа со
временного художественного текста, новых форм нотации;
• обогащение слухового опыта учащихся;
•  расш ирение общего гуманитарного кругозора студентов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, по
стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3) 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности зна
ний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5)
способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контек
сте (ПК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); контекстные 
особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры 
того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля ком
позитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, теории музы
кального искусства (ОПК-5).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); приме
нить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения 
(ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи 
(п К-4).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); знания
ми в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в 
целом (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «М узыка второй половины XX -  начала XXI века» осваивается студентами с 6-го 
по 7-й семестры.
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. Зачет проводится в кон
це 7 семестра.
Ведущ ими формами обучения являются лекционные занятия, а также семинары, прак
тические задания, письменные работы. При разнообразии типов лекций в качестве ос
новных представляю тся два: проблемно-тематический и монографический.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.16. Сольфеджио

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — воспитание у студентов чёткой, точной ориентировки в ла
довых связях мелодии, гармонического сопровождения, в соотношении голосов 
полифонической музыки; развитии чувства ритма; обучении живому и осмыс
ленному восприятию и интонированию музыкальной фразы, периода, формы в 
целом; тренировки памяти, активизации внутреннего слуха; воспитании и раз
витии чувства стиля и музыкального слуха.

Задачи курса:
•всестороннее развитие музыкального слуха и памяти как средств позна

ния и хранения звуковой информации, контроля над чистотой интонации в 
процессе исполнения и слухового восприятия музыки;

•умение студентов использовать выразительно-смысловую роль мелоди
ки, гармонии, ритма при исполнении произведений разных эпох и народов, тем 
самым содействование развитию художественной многосторонности студента, 
умению его проникать в суть замысла композитора и находить соответствую
щие этому оттенки музыкальной интерпретации;

•выработка прочных навыков аналитршеского мышления, осознания и 
внутреннего представления как отдельных элементов музыкальной речи и раз-



•  личных синтаксических структур, так и синтеза этих явлений с музыкальной фор
мой произведений различных стилей и жанров.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, по
стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3) 
способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской дея
тельности (ПК-15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции м у
зыкальной культуры того времени (ОПК-3).
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкально
го сочинения (ОПК-3); применять теоретические знания на практике, в исполнитель
ской деятельности (ПК-15).
Владеть: знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории 
музыки и других теоретических дисциплин (П К -15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины «Сольфеджио» -  3 зачётных единицы (108 часов), 
аудиторная (контактная) работа -  72 часа, самостоятельная работа -  36 часов. Время 
изучения -  1 - 2  семестры. В конце 2 семестра проводится зачёт.
Ф орма обучения в курсе сольфеджио -  практические групповые занятия, на которых 
представлены слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование, дик - 
тант. В качестве вспомогательных приёмов используется пение интонационных уп
ражнений, слуховой анализ гармонических последовательностей, формирующ их пред
ставления в области аккордовых структур и ладофункциональных отношений. Реко - 
мендуются также специальные ритмические упражнения, направленные на осознание 
исполнителями специфики временной организации музыки.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д.17. Гармония

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  изучение гармонических явлений различных эпох с их спе
цифическими закономерностями в историческом ракурсе, охватьшающем пери
оды от раннего средневековья до наших дней.

Задачи курса:
• теоретическое освоение проблем гармонии;
• художественно-практическое, творческое познание гармонических явле

ний различных эпох и стилей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3)

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции м у
зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музы - 
кального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, 
теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального 
сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в указан
ной области (ОПК-5); применять теоретические знания на практике, в исполнительской 
деятельности (П К -15).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); знаниями 
в области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других 
теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины «Гармония» -  4 зачётных единицы (144 часов), ауди
торная (контактная) работа -  72 часа, самостоятельная работа студентов -  36 часов, са
мостоятельная экзаменационная работа -  36 часов. Время изучения -  1-2 семестры. В 
конце 2 семестра -  экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Основными формами обучения в курсе гармонии являются лекционные и семинарские 
занятия. Лекционные занятия содержат научно-теоретические аспекты изучаемых 
явлений, сочетающ иеся с практико-аналитическими типами работы.
Практические работы включают, в основном, следующие виды:
• гармонический анализ;
•  игра модуляций и секвенций на фортепиано;
• выполнение гармонизаций в стилях;
• сочинение собственной музыки в жанрах миниатюры.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.18. Музыкальная форма

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  изучение принципов музьпсального формообразования как 
основы для профессиональной исполнительской, исследовательской, 
педагогической деятельности музыкантов, понимание стилевых процессов в 
музыке XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; рассмотрение 
основных категории музыкальной композиции в их историческом становлении.

Задачи курса:
•овладение различными методами анализа,
• знание исторически-аутентичных и современных подходов к 

музыкальному произведению,
•выработка практигаеских навыков анализа музыкальных произведений 

разных эпох,
• знание истории предмета (отечественной и зарубежной),
•ориентация в основополагающей современной научной литературе по

данной дисциплине.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенцрмми:



способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3) 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5)
способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 
деятельности (П К -15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции 
музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты 
музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения 
истории, теории музыкального искусства (ОПК-5);
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации
музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности 
знания в указанной области (ОПК-5); применять теоретические знания на практике, в 
исполнительской деятельности (ПК-15).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); 
знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и 
других теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины «М узыкальная форма» -  4 зачётных единицы (144 
часа), аудиторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов. Время изучения -  3 -4  семестры. 
В конце 4 семестра проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Курс представляет собой комплексную форму обучения, включаю щую лекционно- 
ознакомительные занятия, охватывающие круг нормативных сведений о типовых 
музыкальных формах и семинарские, где применяя полученные знания, под 
руководством педагога студенты анализируют примеры учебной музыкальной 
литературы .
Изучение музыкальных форм предполагает определенный объем самостоятельной 
работы студентов и, в первую очередь, выполнение студентами всех аналитических и 
теоретических заданий, а также ознакомление и осмысление литературы, содержащей 
информацию по материалу курса.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.19. Полифония

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  овладеть знаниями в области полифонии и применять эти 
знания на практике (на занятиях по специальности).

Задачи курса:
• постижение теоретических основ полифонии как музыкальной науки,
• анализ музыкальной литературы (гомофонической и полифонической) с 

точки зрения представленной в ней техники простого, сложного контрапунктов, 
приемов имитации в условиях различного количества голосов (прежде всего, на 
уровне отдельных приемов),

• практическое освоение (построение на клавиатуре) всех изучаемых 
средств полифонической техники,

• анализ художественных возможностей полифонического многоголосия 
на уровне произведения в целом (понимание концепции и логики формы, спе
цифики стиля в историческом контексте),

• знание профессиональной литературы, анализ полемических взглядов, 
изложенных в классических трудах, как музыковедов, так и исполнителей,

• обсуждение проблемы подачи полифонической формы на слушателя в 
аспекте особенностей драматургии конкретного сочинения.



•  овладение необходимой информацией о различных исполнительских интерпрета
циях изучаемых полифонических фортепианных сочинений,
• знание сопряженности изучаемых явлений в сфере музыкального искусства с про
цессами, происходящ ими в других видах художественного творчества,
•  овладение изучаемым материалом на проблемном уровне.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, по
стигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3) 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности зна
ний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5)
способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской дея
тельности (ПК-15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции м у
зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музы - 
кального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения исто
рии, теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкально
го сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в ука
занной области (ОПК-5); применять теоретические знания на практике, в исполни
тельской деятельности (ПК-15).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); знания
ми в области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других 
теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины «Полифония» -  4 зачётные единицы (144 часа), ау
диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  49 часов, самостоя
тельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  5 -6  семестры. В конце 6 
семестра проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Ведущ ими формами обучения в курсе полифонии являются лекционные занятия, а 
также семинары как форма текущ ей проверки аналитических и письменных заданий. 
Все формы работы должны быть направлены на решение вопросов творческого харак
тера и стать определенным этапом в процессе обучения музыканта-исполнителя.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины

Б.1.Д.20. Информационные технологии, средства записи и воспроизведения
звука

Структура программы;
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — изучение основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации с помощью компьютера.

Задачи курса:
• познание сущности, содержания и закономерностей музыкальных ин

формационных процессов (создание, хранение и переработка музыкальной ин
формации), специфики и особенностей музыкальной информации, возможно
стей музыкальных компьютерных технологий;

• раскрытие значения музыкальных информационных процессов и музы
кальных связи музыкальных информационных технологий с современным ху
дожественным творчеством, их воздействия на духовную жизнь общества, вли
яния на процесс исторического общественного развития и перспектив в контек
сте современного состояния музыкальной культуры;

• знакомство с разнообразными возможностями использования компьютера 
в различных формах профессиональной музыкальной деятельности музыковеда 
и композитора (сочинение, исполнение и обучение);

• формирование практических навыков самостоятельной работы с музы
кальным материалом на компьютере;



• приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наиболее эф фек
тивные дидактические ситуации при использовании обучающих компьютерных техноло
гий в музыкальном образовании; ознакомление с различными методами преподавания и 
формами контроля с использованием компьютерных технологий в процессе обучения 
музыке;

• обогащение научно-терминологической базы понятиями из области музыкальной 
информатики;

• воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкальных ком
пьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творческих способностей 
студента.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных услови

ях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполни - 
тельской деятельности современных технических средств: звукозаписывающ ей и звуко - 
воспроизводящ ей аппаратуры (ПК-14).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14).
Уметь: работать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратурой; со 

звукорежиссером и звукооператором (ПК-14).
Владеть: навыками исполнительской деятельности в концертных и студийных ус

ловиях (ПК-14).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс осваивается студентами на 2 курсе (на 3 и 4 семестрах).
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная 

(контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  38 часов. В конце 4 семестра 
проводится зачёт.

Курс представляет собой комплексную форму обучения, которая состоит из прак
тических групповых занятий .
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.21. История исполнительского искусства

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — воспитание высококвалифицированных музыкантов, име
ющих научно обоснованные представления о сущности, исторических законо
мерностях формирования и развития инструментов, на которых они обучаются, 
об основных особенностях становления репертуара, теории и методики испол
нительства и педагогики на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, гитаре, гуслях 
и других народных инструментах.

Задачи курса:
• предоставление студентам необходимых для их дальнейшей деятельности 

знаний в области истории их специальности, анализ основных этапов и тенден
ций развития народно-инструментальной 1сультуры, в частности, в исполни
тельстве на баяне - аккордеоне, на струнных щипковых инструментах, в сфере 
ансамблево-оркестрового искусства;

• формирование музыканта-профессионала, в полной мере владеющего ме
тодологией научного подхода к оценке явлений современного исполнительского 
искусства и репертуара для баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары, 
гуслей;



• помощ ь будущему специалисту высш ей квалификации в осознании роли этих инст
рументов и их места в музыкально-общ ественной жизни страны, в системе всего музы
кального образования;
• вооружение студента методологией научного подхода к оценке различных явлений 
современного исполнительства на русских народных инструментах.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творче
ской деятельности (ОПК-1)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний 
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5) 
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (П К-3) 
готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК- 
18)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); основные положения истории, теории музыкаль
ного искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполнительской интер - 
претации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); особенности устройст
ва инструмента, его основные характеристики (П К -18).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполни - 
тельства как вида творческой деятельности (ОПК-1); использовать в профессиональной 
деятельности знания в указанной области (ОПК-5); применить вышеуказанные методы 
и критерии на практике (ПК-3); правильно обращаться со своим музыкальным инстру
ментом (ПК-18).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «История исполнительского искусства» осваивается студентами с 1-го по 2-й се
местр.
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётных единиц (108 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -  72 часа, самостоятельная работа -  9 часов, самостоятельная 
экзаменационная работа -  27 часов. Формы отчётности: экзамен в конце 2 семестра. 
Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Основная форма занятий -  лекционная. Она должна быть дополнена прослушиванием 
аудио- и видеозаписей, а также семинарскими занятиями. Семинарские занятия прово
дятся в форме диспутов, научно-практических конференций, в «режиме» деловых игр и 
круглого стола. Помимо лекций и семинаров, программа курса для дневных отделений



предусматривает самостоятельную работу студентов по изучению материалов курса, 
подготовку реферата, докладов и выступлений, конспектирование релевантных источ
ников. Самостоятельная работа студентов включает, в первую очередь, ознакомление и 
осмысление литературы, содержащей информацию о новых методических тенденциях.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д.22. Музыкальная педагогика и психология

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требованры к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методигаеские рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: усвоение студентами теоретических знаний областей музы
кальной психологии и педагогики и формирование на их основе умений и 
навыков осуществления самообучения, учебного, исполнительского, воспита
тельного и культурно-просветительского процесса, создание психолого
педагогических условий реализации студентами различных подходов в профес
сиональной деятельности.

Задачи: способствовать формированию психологической культуры бу
дущих исполнителей; расширить круг интересов студентов в области музы
кальной психологии в соответствии с задачами его саморазвития; заложить 
психолого-педагогические основы профессиональной деятельности студентов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
готовностью к эффективному использованрпо в профессиональной дея

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)



готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специ - 
фики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, ра
боты творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельно - 
сти (ПК-8)
способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осущ еств
ляю щ их образовательную деятельность (ПК-19)
способностью овладевать необходимым комплексом общ епедагогических, психолого
педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психоло
гии музыкальной деятельности (ПК-20)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); основные по
ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); особенности и свойства 
музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной 
деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в твор
честве музыканта (ПК-8); сущность и специфику педагогической деятельности как 
профессии, её функции и особенности (П К -19); историю развития музыкального обра
зования, педагогики и психологии; основные направления, предмет, задачи, объект и 
методы психологии, педагогики; общие формы организации образовательной деятель
ности; специфику музыкально-педагогической работы (ПК-20).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); использо
вать в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); непо
средственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памя - 
ти, творческого воображения, способы создания определенного эмоционального то
нуса сочинения и др. (ПК-8); реализовать себя как педагога, осуществлять педагогиче
ский процесс (П К -19); ориентироваться в литературе, в научно-педагогической про
блематике; использовать методы психологии и педагогики для решения профессио
нальных задач (ПК-20).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); навыка
ми преподавания музыкально-исполнительских дисциплин (ПК-19).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Дисциплина изучается на 1-м курсе (I и II семестры). Трудоемкость курса «М узыкаль
ная педагогика и психология» -  3 зачетные единицы (108 часов), которые распределя
ются следующим образом: 72 часа аудиторных (контактная работа) занятий, 36 часов 
самостоятельной работы студента. Ф орма отчётности -  зачёт в конце 2 семестра. 
Основными формами обучения в курсе «М узыкальная педагогика и психология» яв 
ляю тся лекции и семинары. Представляется целесообразным применение следующих 
типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, обобщающая.



Проведение занятий ориентировано также и на самостоятельную учебно
исследовательскую работу студентов, на формирование творческих способностей, та
ких, как умение строить ассоциативный ряд, соотносить интуитивное постижение яв
ления с логической проверкой и так далее.



«Утверждаю»

Ректор

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.23. Методика обучения

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методртческие рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  дать исчерпывающее представление об основных принци
пах методики, развитие теоретических и практических знаний в области музы
кальной педагогики. Курс методики призван научить студента фокусировать 
собственные знания в области теории и собственный исполнительский опыт 
для достижения целей воспитания молодого музыканта.

Задачи курса:
• комплексное изучение ключевых положений педагогической работы;
• освоение теоретических и практических знаний в области методики пре

подавания игры на инструменте;
• развитие способности к самостоятельному выбору наиболее рациональ

ных приёмов обучения, ориентированных на достижение высоких результатов;
• воспитание умения гибко строить педагогигаескую работу с учетом инди

видуальных особенностей ученика;
• развитие умения критически анализировать свою педагогическую дея

тельность;
• ознакомлением с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 

педагогов.



Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности зна
ний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5)
способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осущ еств
ляю щ их образовательную деятельность (ПК-19)
готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репертуаром (ПК-21) 
готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполни
тельском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных си
туаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разреш ения 
(ПК-22)
способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над му
зыкальным произведением (ПК-23)
готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соот
несению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музы - 
кальной педагогики (ПК-24)
способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнитель
ских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25)
способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музы
кального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-26) 
способностью ориентирования в выпускаемой профессональной учебнометодической 
литературе (ПК-27)
способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу, 
разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся худож ествен
ные потребности и художественный вкус (ПК-28)
способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом 
(самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руководить учеб
ными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, осуществляющ их 
образовательную деятельность (ПК-30)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); основные по
ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); сущность и специфику 
педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности (П К -19); ос
новной педагогический репертуар по своей специальности (ПК-21); историю развития 
музыкального образования, педагогики и психологии; основные направления, предмет, 
задачи, объект и методы психологии, педагогики; общие формы организации образо
вательной деятельности; специфику музыкально-педагогической работы (ПК-22); ос
новные этапы процесса творческой работы и их роль; основные цели и задачи работы 
(ПК-23); основные сущностные позиции методики и музыкальной педагогики (ПК-24); 
критерии и методы педагогического анализа произведения и его исполнения (ПК-25);



комплекс музыкальных средств, необходимый для создания определенного образа 
(ПК-26); учебно-методическую литературу, в том вышедшую в последнее десятилетие 
(ПК-27); основы планирования учебно-воспитательного процесса, специфику методи
ческой работы, виды и особенности различных методических материалов (рабочие 
программы, методические пособия и т.д.) (ПК-28); специфику руководства разными 
видами творческих коллективов (ПК-30).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); использо
вать в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); реализо
вать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс (П К -19); анализировать, 
подбирать репертуар в связи с определенными педагогическими задачами и в соответ
ствии со способностями учеников (ПК-21); ориентироваться в литературе, в научно
педагогической проблематике; использовать методы психологии и педагогики для ре
шения профессиональных задач (ПК-22); заинтересовать обучающего, сформировать 
правильные представления о значении и роли творческой работы в практике музыкан- 
та-исполнителя (ПК-23); на основе знаний теории заниматься собственной педагогиче
ской деятельностью (ПК-24); с учениками проанализировать и сравнить различные ис
полнительские интерпретации, выделить общие и различные грани (ПК-25); в творче
ской работе с обучающимися использовать различные средства и приемы воплощения 
музыкальных образов (ПК-26); ориентироваться в учебно-методической литературе и 
использовать её в профессиональной деятельности (ПК-27); в процессе обучения заин
тересовать ученика, развить его художественный вкус и музыкальные потребности 
(ПК-28); руководить музыкально-исполнительскими коллективами (ансамблями) в 
различных образовательных учреждениях; подбирать соответствующ ий репертуар; 
использовать определенные методы работы в связи с видом коллектива и поставлен
ными задачами (ПК-30).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); навыка
ми преподавания музыкально-исполнительских дисциплин (ПК-19); аналитическими 
навыками при прослуш ивании и оценке различных исполнений одного произведения 
(ПК-25); методами работы с литературными источниками (ПК-27); навыками создания 
учебно-методических материалов, навыками подготовки к урокам (ПК-28).

Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
художественное руководство творческим коллективом.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины «М етодика обучения» -  3 зачётные единицы (108 
часов), аудиторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  13 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  3 -4  семестры. 
Ф орма отчётности: зачёт в конце 3 семестра, экзамен в конце 4 семестра. Контактная 
работа экзамена: 0,5 часа.
Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе которых студен
ты получаю т теоретический материал, дополненный мультимедийными приложения
ми. Помимо лекционных и семинарских занятий предполагаются занятия в форме 
сводной дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, докладов, рассмотрению 
отдельных конкретных методических вопросов, знакомству с методической литерату
рой.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.2^. Специальный класс

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  развитие концертно-сценических навыков студента, со
вершенствование исполнительской техники, понимания студентом художе
ственной ценности музыкального искусства, его места в общем культурно
историческом процессе, а также подготовка глубоко эрудированных музыкан
тов, активных пропагандистов музыкального искусства.

Задачи курса:
•  воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и 

формы музыкального произведения, овладение студентом большим сольным 
концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров 
и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;

• активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармо- 
нического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;

• развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;

• развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, зву
коведения и фразировки, артикуляционного мастерства;

• овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством 
штриховой палитры;



• стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведении и концерт
ного исполнительства; эмоциональной, волевой сфер;
• воспитание у студента устойчивого внимания совершенствование навыков чтения 
с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведе
нием.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творче
ской деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2) 
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую 
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкаль
ного произведения (ПК-2)
способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контек
сте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5) 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастер
ство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 
со стилем музыкального произведения (ПК-6)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специ
фики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, ра
боты творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельно
сти (ПК-8)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на соверш енство
вание своего исполнительского мастерства (П К -10)
готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-11)
способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамбле
вых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слуш ате
лей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12) 
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою ин
дивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнитель



ской деятельности современных технических средств: звукозаписывающ ей и звуко
воспроизводящ ей аппаратуры (ПК-14)
способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской дея
тельности (ПК-15)
способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из му - 
зыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-16) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с 
хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющ их образовательную дея
тельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, 
к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к 
осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными орга - 
низациями, осуществляющ ими образовательную деятельность, учреждениями культу
ры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 
населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК- 
31).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); особенности и 
проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуни
кации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности 
(ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыканта
ми; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); особенности 
различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализа
ции исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на 
специальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному во
просу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со
чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного 
процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы раз
вития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и 
способы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); специфику репетици
онной и концертной работы (ПК-9); особенности организационно-просветительской 
работы (П К -12); основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреж 
дениях культуры (П К -13); особенности исполнительской работы в условиях звукоза
писи (П К -14); сольный репертуар, включающий сочинения разных жанров, стилей и 
эпох (П К -16); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных кол
лективов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы 
пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); выявлять 
и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать 
результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и исполнении произ
ведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: арти
стизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); созда
вать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над 
музыкальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании 
сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5);



использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочине
ний разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в раз
личных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредственно ис
пользовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого 
воображения, способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и 
др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практической деятельности ис
полнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном специальном инструмен
те, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); 
периодически обновлять, обогащ ать репертуарный список по соответствующ ему ис
полнительскому профилю (П К -11); составлять концертные программы с учетом собст
венных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской 
деятельности (П К -12); осуществлять исполнительскую деятельность (П К -13); работать 
со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратурой; со звукорежиссером и 
звукооператором (П К -14); применять теоретические знания на практике, в исполни
тельской деятельности (П К -15); исполнять на публике сольные концертные програм
мы (П К -16); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публи
ке достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной 
интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями в области истории музыки, литературы, 
изобразительных искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования 
культуры исполнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных 
сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками 
записи собственных исполнений в звукозаписывающ их студиях (ПК-7); методами ор
ганизации практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами соверш ен
ствования исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на 
техническом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром по соот
ветствующ ему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной ис
полнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками исполнительской 
деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в области гар
монии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических 
дисциплин (П К -15); необходимыми навыками музыканта-исполнителя (инструмента
листа) (П К -16); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 
творческих проектов; навыками работы с представителями СМ И и различных учреж 
дений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Специальный инструмент» -  15 зачётных единиц 
(540 часов), аудиторная (контактная) работа -  272 часа, самостоятельная работа -  151 
час, самостоятельная экзаменационная работа -  117 часов. Время изучения -  1-8 се



местры. В конце 2, 4, 6, 8 семестров проводятся экзамены, в конце 1, 3, 5, 7 семестров 
-  зачёты. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Основной формой учебного процесса в классе специального класса является урок 
(практическое индивидуальное занятие), на котором формируются исполнительские 
навыки, воспитывается художественный вкус молодого музыканта.



«Утверждаю» 

Ректор

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д.25. Ансамбль

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
•  Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
•  Требования к уровню освоения содержания курса.
•  Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
•  Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 
промежуточного, завершающего контроля.
•  Учебно-методическое и информационное обеспечение.
•  Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: воспитание навыков ансамблевого музицирования,
овладение методикой репетиционной работы, подготовка студентов к практи
ческой деятельности в качестве артистов оркестров народных инструментов и 
различного рода ансамблей.

Задачи курса:
• совершенствование навыков совместной игры;
• стимулирование художественного и технического роста ансамблистов;
• формирование навыка коллективного прочтения музыкального 

произведения, подчинение индивидуальности ансамблиста единой 
художественной задаче;

• воспитание чувства индивидуальной и коллективной ответственности и 
творческой дисциплины в ансамблевом исполнительстве;

•  широкое ознакомление с ансамблевой литературой и накопление 
репертуара.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями:



способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2) 
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую 
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом 
контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5) 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)
готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-11)
способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12) 
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: 
звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -14) 
способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 
деятельности (П К -15)
способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля 
(ПК-17)
способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом 
(самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руководить



учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, 
осуществляющ их образовательную деятельность (ПК-30)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с 
хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющ их образовательную 
деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических 
площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 
искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, 
образовательными организациями, осуществляющ ими образовательную деятельность, 
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), 
различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального 
искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 
собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого 
сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные 
части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); 
особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 
специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; научную 
литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнительской 
работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; 
особенности репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной 
памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности 
музыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве 
музыканта (ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); 
особенности организационно-просветительской работы (П К -12); основы планирования 
деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (П К -13); особенности 
исполнительской работы в условиях звукозаписи (П К -14); ансамблевый репертуар 
(ПК-17); специфику руководства разными видами творческих коллективов (ПК-30); 
особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на 
различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды 
музыкального искусства и культуры (ПК-31);
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального 
исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК- 
2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными 
качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и 
концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художественную 
интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкальным произведением 
учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании сочинений расш ифровывать 
все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); использовать комплекс 
музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и 
стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том 
числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредственно использовать в



исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого 
воображения, способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и 
др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практической деятельности 
исполнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном специальном 
инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную 
деятельность (П К -10); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по 
соответствующ ему исполнительскому профилю (П К -11); составлять концертные 
программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов слушателей и 
задач просветительской деятельности (П К -12); осуществлять исполнительскую 
деятельность (П К -13); работать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей 
аппаратурой; со звукорежиссером и звукооператором (П К -14); применять
теоретические знания на практике, в исполнительской деятельности (П К -15); вести 
репетиционную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с 
разными партнерами по ансамблю (П К -17); руководить музыкально
исполнительскими коллективами (ансамблями) в различных образовательных 
учреждениях; подбирать соответствующ ий репертуар; использовать определенные 
методы работы в связи с видом коллектива и поставленными задачами (ПК-30); сольно 
и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике достижения 
собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31);
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной 
деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); 
способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); 
навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями в области 
истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в целом (ПК-4); 
навыками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-6); навыками 
разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; 
навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в 
звукозаписывающ их студиях (ПК-7); методами организации практической 
исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенствования 
исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на 
техническом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром по 
соответствующ ему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной 
исполнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками 
исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях (ПК-14); 
знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и 
других теоретических дисциплин (П К -15); спецификой и навыками ансамблевого 
исполнительства (П К -17); практикой разработки и проведения музыкально
просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями СМ И и 
различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
художественное руководство творческим коллективом; 
музыкально-просветительская деятельность.



Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Ансамбль» -  6 зачётных единиц (216 часов), 
аудиторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  85 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  63 часа. Время изучения -  3 -6  семестры. 
Формы отчётности: зачёты в конце 3 и 5 семестров, экзамен в конце 4 и 6 семестров. 
Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Курс основывается на органическом сочетании практических групповых занятий, 
самостоятельной работы студентов и их концертной деятельности в процессе 
обучения.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1 .Д.В.01. Ансамбль -  дополнительный курс

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессионатьной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материатьно-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: воспитание навыков ансамблевого музицирования, овладе
ние методикой репетиционной работы, подготовка студентов к практической 
деятельности в качестве артистов оркестров народных инструментов и различ
ного рода ансамблей.

Задачи курса:
• совершенствование навыков совместной игры;
• стимулирование художественного и технического роста ансамблистов;
• формирование навыка коллективного прочтения музыкального произве

дения, подчинение индивидуальности ансамблиста единой художественной за
даче;

• воспитание чувства индивидуальной и коллективной ответственности и 
творческой дисциплины в ансамблевом исполнительстве;

• широкое ознакомление с ансамблевой литературой и накопление репер
туара.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями;



способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творче
ской деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2) 
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую 
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом 
контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5) 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)
готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-11)
способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамбле
вых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12) 
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: 
звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -14) 
способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 
деятельности (П К -15)
способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля 
(ПК-17)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с 
хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющ их образовательную дея
тельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках,



к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к 
осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными орга
низациями, осуществляющ ими образовательную деятельность, учреждениями культу
ры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 
населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК- 
31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собствен
ной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения 
другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК- 
2); особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); особенности ме
ханизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику ин
тонирования на специальном музыкальном инструменте; научную литературу по обо
значенному вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над му
зыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности 
репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее ви
ды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); 
специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности организационно
просветительской работы (П К -12); основы планирования деятельности музыканта- 
исполнителя в учреждениях культуры (П К -13); особенности исполнительской работы 
в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый репертуар (ПК-17); особенности исполни
тельской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 
площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства 
и культуры (ПК-31);
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполни
тельства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, крити
чески осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и 
исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта- 
исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внима
ния (ПК-1); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК- 
2); при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи (П К-4); 
при разучивании сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские пометки, 
правки (ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при ис
полнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнитель
скую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной 
памяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоционального 
тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практиче
ской деятельности исполнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном 
специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репетицион
ную деятельность (П К -10); периодически обновлять, обогащать репертуарный список 
по соответствующ ему исполнительскому профилю (П К -11); составлять концертные



программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов слушателей и 
задач просветительской деятельности (П К -12); осуществлять исполнительскую дея
тельность (П К -13); работать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппара
турой; со звукорежиссером и звукооператором (П К -14); применять теоретические зна
ния на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетиционную работу 
в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными партнерами по ансамблю 
(ПК-17); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике 
достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31);
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной 
интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями в области истории музыки, литературы, 
изобразительных искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования 
культуры исполнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных 
сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками 
записи собственных исполнений в звукозаписывающ их студиях (ПК-7); методами ор
ганизации практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами соверш ен
ствования исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на 
техническом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром по соот
ветствующ ему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной ис
полнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками исполнительской 
деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в области гар
монии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических 
дисциплин (ПК-15); спецификой и навыками ансамблевого исполнительства (ПК-17); прак
тикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; 
навыками работы с представителями СМ И и различных учреждений в области культу
ры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -  64 часа, самостоятельная работа -  44 часа, самостоятельная экзаме
национная работа -  72 часа. Время изучения -  7 -8  семестры. Формы отчётности: экза
мены в конце 7 и 8 семестров. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Курс основывается на органическом сочетании практических групповых занятий, са
мостоятельной работы студентов и их концертной деятельности в процессе обучения.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методкгаеское и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: дать студентам основные сведения для самостоятельной кон
цертмейстерской работы с певцами и хором, а также навыки аккомпанемента ис- 
полнителям-инструменталистам.

Задачи курса:
• наработка навыков чтения с листа;
• овладение методами подбора мелодий на слух, их гармонизации и транс

понирования;
• ознакомление с системой буквенно-цифровой записи гармонии;
• развитие умения квалифицированно делать переложения для баяна сочи

нений различных жанров камерно-инструментальной и оркестровой музыки.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис-



полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом 
контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5) 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)
готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-11)
способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамбле
вых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12) 
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: 
звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -14) 
способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 
деятельности (П К -15)
способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля 
(ПК-17)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с 
хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющ их образовательную дея
тельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, 
к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к 
осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными орга
низациями, осуществляющ ими образовательную деятельность, учреждениями культу
ры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями



населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК- 
31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собствен
ной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения 
другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК- 
2); особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); особенности ме
ханизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику ин
тонирования на специальном музыкальном инструменте; научную литературу по обо
значенному вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над му
зыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности 
репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее ви
ды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); 
специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности организационно
просветительской работы (П К -12); основы планирования деятельности музыканта- 
исполнителя в учреждениях культуры (П К -13); особенности исполнительской работы 
в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый репертуар (ПК-17); особенности исполни
тельской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 
площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства 
и культуры (ПК-31);
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполни
тельства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, крити
чески осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и 
исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта- 
исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внима
ния (ПК-1); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК- 
2); при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи (П К-4); 
при разучивании сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские пометки, 
правки (ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при ис
полнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнитель
скую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной 
памяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоционального 
тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практиче
ской деятельности исполнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном 
специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репетицион
ную деятельность (П К -10); периодически обновлять, обогащать репертуарный список 
по соответствующ ему исполнительскому профилю (П К -11); составлять концертные 
программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов слуш ателей и 
задач просветительской деятельности (П К -12); осуществлять исполнительскую дея
тельность (П К -13); работать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппара



турой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические зна
ния на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетиционную работу 
в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными партнерами по ансамблю 
(ПК-17); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике 
достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31);
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно - 
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной 
интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями в области истории музыки, литературы, 
изобразительных искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования 
культуры исполнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных 
сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками 
записи собственных исполнений в звукозаписываю щ их студиях (ПК-7); методами ор
ганизации практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами соверш ен
ствования исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на 
техническом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром по соот
ветствующ ему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной ис
полнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками исполнительской 
деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в области гар
монии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических 
дисциплин (ПК-15); спецификой и навыками ансамблевого исполнительства (ПК-17); прак
тикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; 
навыками работы с представителями СМ И и различных учреждений в области культу
ры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Концертмейстерский класс» -  14 зачётных единиц 
(504 часа), аудиторная (контактная) работа -  66 часов, самостоятельная работа -  330 
часов, самостоятельная экзаменационная работа -  108 часов. Время изучения -  5 -8  се
местры. Формы отчётности: экзамены в 5, 7, 8 семестрах. Контактная работа экзамена: 
0,5 часа.
Курс основывается на органическом сочетании практических групповых занятий, са
мостоятельной работы студентов и их концертной деятельности в процессе обучения. 
Основной формой учебного процесса в концертмейстерском классе является группо
вое занятие с участием иллюстратора, на котором формируются исполнительские на
выки, воспитывается художественный вкус молодого музыканта.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.03. Фортепиано

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  развитие пианистических и исполнительских навыков, 
необходимых для будущей практической работы выпускников -  
исполнительской, педагогической и дирижерской деятельности, связанной с 
необходимостью ознакомиться на фортепиано с произведениями для любого 
инструмента или ансамбля инструментов, прочесть оркестровую партитуру, 
саккомпанировать ученику.

Задачи курса:
• изучение различных по жанрам и стилям произведений, в работе над 

которыми осуществляется развитие музыкально-исполнительских навыков;
• освоение инструктивного материала (гамм, упражнений, этюдов) 

направленное на повыщение технического уровня владения фортепиано;
• регулярная работа над развитием навыков чтения с листа, а для более 

подвинутых студентов — несложных партитур и инструментальных 
аккомпанементов,

• исполнение фортепианных ансамблей, партитур симфоний, 
аккомпанементов, а также фортепианных партий камерных сонат для 
различных инструментов с учетом специфики будущей профессиональной



•  деятельности студентов и различного уровня владения фортепиано у студентов 
народного отделения.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3) 
готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 
искусства, позволяющ их осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4)
способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 
деятельности (П К -15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции 
музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты 
музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); теорию и эволюцию 
истории искусства (ОПК-4).
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации
музыкального сочинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и 
истории искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4); применять теоретические знания на практике, в исполнительской 
деятельности (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Ф ортепиано» -  8 зачётных единиц (288 часов), 
аудиторная (контактная) работа -  104 часа, самостоятельная работа -  85 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  99 часов. Время изучения -  1-6 семестры. 
В конце 1, 3, 6 семестров проводятся экзамены. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 
Основной вид учебной работы -  практический индивидуальный урок.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.В.04. Техническая подготовка

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержаний курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-технршеское обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  приобретение студентами необходимых технических 
навыков позволяющих к последующей работе в качестве артистов оркестра, 
занимать ведущее положение в симфонршеских оркестрах филармоний, 
оперных театров, камерных оркестровых группах и ансамблях.

Задача курса — развить у студента способность профессионально, 
всесторонне развить владение инструментом, что включает в себя следующие 
навыки:

•техника мануальная (техника пальцев, техника владения кулисой),
•точное исполнение ритма и нюансировки,
•навык чтения с листа, в основе которого — процесс опережения 

зрительным восприятием и слуховым представлением исполняемого текста.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями:
способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 
6)



готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его 
свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; 
научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); систематически заниматься на 
выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять 
репетиционную деятельность (ПК-10).
Владеть: навыками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-6); приемами 
соверш енствования исполнительского мастерства на выбранном специальном 
инструменте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная 
(контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  74 часа. Время изучения -  3
6 семестры. Ф ормы отчётности: зачёт в конце 6 семестра.
Основной формой учебного процесса является практическое индивидуальное 
занятие.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.В.05. Оркестровый класс

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемьгх компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 

промежуточного, завергпаюгцего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплиньг.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочньгх средств.

Цель курса -  подготовка будущих специалистов к работе с учебньгми 
оркестрами народньгх инструментов и к работе в профессиональных коллекти
вах.

Задачи курса:
• выработка умения слышать звучание голосов всего оркестра, соблюдая 

при этом ансамбль и равновесие динамики;
• развитие способности быстро ориентироваться в нотном тексте;
• развитие навыков чтения с листа, понимания художественных произведе

ний различных стилей и особенностей техники их исполнения;
• воспитание сознательной, коллективной исполнительской дисциплины и 

формирование творческой личности студента -  будущего оркестрового музы
канта.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)



способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 
художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)

способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом 
контексте (ПК-4)

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расш ифровке авторского (редакторского) нотного текста 
(п К-5)
способностью соверш енствовать культуру исполнительского интонирования, 
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 
над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)

готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12) 
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных 
условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: 
звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -14)

способностью  прим енять теоретические знания в м узы кальноисполнительской  
деятельности  (П К -15)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля 
(ПК-17)

2)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы



Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собствен
ной деятельности (ОПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей 
(ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его 
свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; н а
учную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); особенности процесса исполни
тельской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии зву
козаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства му
зыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной дея
тельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве 
музыканта (ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенно
сти организационно-просветительской работы (П К -12); основы планирования деятель
ности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (П К -13); особенности испол
нительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый репертуар (ПК-17). 
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполни
тельства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, крити
чески осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и 
исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта- 
исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внима
ния (ПК-1); при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи 
(ПК-4); при разучивании сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские 
пометки, правки (ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств 
при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполни
тельскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); 
непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной 
памяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоционального 
тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практиче
ской деятельности исполнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном 
специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репетицион
ную деятельность (П К -10); периодически обновлять, обогащать репертуарный список 
по соответствующ ему исполнительскому профилю (П К -11); составлять концертные 
программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов слушателей и 
задач просветительской деятельности (П К -12); осуществлять исполнительскую дея
тельность (П К -13); работать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппара
турой; со звукорежиссером и звукооператором (П К -14); применять теоретические зна
ния на практике, в исполнительской деятельности (П К -15); вести репетиционную ра
боту в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными партнерами по 
ансамблю (ПК-17).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); знаниями в области истории 
музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками 
соверш енствования культуры исполнительства (ПК-6); навыками разучивания, подго
товки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного 
процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписываю щ их студиях 
(ПК-7); методами организации практической исполнительской деятельности (ПК-9);



приемами соверш енствования исполнительского мастерства на выбранном специаль
ном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским 
репертуаром по соответствующ ему профилю (П К -11); организационными принципами 
музыкально-просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индиви
дуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками ис
полнительской деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в 
области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других тео
ретических дисциплин (П К -15); спецификой и навыками ансамблевого исполнитель
ства (ПК-17).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Курс «Оркестровый класс» осваивается с 1-го по 8-й семестры. Трудоёмкость курса 
«Оркестровый класс» -  27 зачётных единиц (972 часа), которые распределяются сле
дующим образом: 816 часов аудиторных (контактная работа) занятий, 156 часов само
стоятельной работы студента. Формы отчётности: зачёты в конце 3, 5, 7 и 8 семестров. 
Основная форма занятий -  практические групповые занятия. Н а протяжении всего 
курса применяются различные виды занятий: групповые репетиции, общие репетиции 
и концертные выступления.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.В.06. Инструментоведение

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  дать молодому музыканту знания и навыки, необходимые 
для работы над партитурами оркестровых произведений разлР1чных форм и в 
том числе крупных -  симфонических и народных.

Задачи курса -  изучение музыкальных инструментов, их истории, 
устройства, диапазона, конструктивных особенностей, приемов игры, 
технических возможностей, примеров использования в мировой музыкальной 
практике.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного 
творчества), руководить учебными музыкально-исполнительскими 
коллективами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(ПК-30)



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику руководства разными видами творческих коллективов (ПК-30). 
Уметь: руководить музыкально-исполнительскими коллективами (ансамблями) в 
различных образовательных учреждениях; подбирать соответствующий репертуар; 
использовать определенные методы работы в связи с видом коллектива и 
поставленными задачами (ПК-30).

Виды профессиональной деятельности:
художественное руководство творческим коллективом.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Инструментоведение» -  5 зачётные единицы (180 
часов), аудиторная (контактная) работа -  72 часа, самостоятельная работа -  36 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  72 часа. Время изучения -  1-2 семестры. В 
конце 1 и 2 семестра проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 
Занятия по курсу проводятся в форме лекций и семинаров. Целесообразно в начале 
каждой темы курса давать теоретический материал, включаю щий историю 
инструмента и описание его исполнительских возможностей. Желательно заверш ать 
лекцию  демонстрацией изучаемого инструмента, привлекая в качестве иллюстраторов 
студентов-исполнителей других факультетов, хорош о владею щ их своим инструментом.



«Утверждаю:

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.07. Инструментовка

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завергпающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование у студента теоретических знаний и 
практических навыков по инструментовке, необходимых в работе над 
партитурами произведений различных оркестровых составов.

Задачи курса:
• углубление и расширение теоретической базы в области 

инструментоведения;
• получение теоретических знаний о строении оркестровой фактуры и 

принципах сочетания тембров;
• приобретение навыков в области практической инструментовки для 

различных групп и составов оркестра;
• формирование умений и навыков анализа оркестровых партитур.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного 
творчества), руководить учебными музыкально-исполнительскими



коллективами в организациях, осуществляющ их образовательную деятельность (ПК- 
30)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику руководства разными видами творческих коллективов (ПК-30). 
Уметь: руководить музыкально-исполнительскими коллективами (ансамблями) в 
различных образовательных учреждениях; подбирать соответствующий репертуар; 
использовать определенные методы работы в связи с видом коллектива и 
поставленными задачами (ПК-30).

Виды профессиональной деятельности:
художественное руководство творческим коллективом.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Инструментовка» -  2 зачётные единицы (72 часов), 
аудиторная (контактная) работа -  15 часов, самостоятельная работа -  57 часов. Время 
изучения -  3 семестр. В конце 3 семестра проводится зачёт.
Курс основывается на органичном сочетании практических групповых занятий и 
самостоятельной работы студента.



«Утверждаю)^ 

Ректор

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.08. Дирижирование

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методр1ческое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование сознательного отношенрм к технике дири
жирования как к средству воздействия на коллективное музыкальное исполне
ние; изучение музыкальных произведений различных стилей оригинальных со
чинений для оркестра народных инструментов и симфонической музыки клас
сиков; развитие мануальной техники, а также навыка исполнительского анализа 
партитур, предшествующего практической работе.

Задачи курса:
• постановка дирижерского аппарата;
• постановка рук и практическое ознакомление с основными элементами 

дирижерской техники;
• воспитание эмоционально-волевых качеств, необходимых в работе дири

жера;
• изучение оркестрового репертуара.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом (самодеятельными/любительскими в области народного творче-



ства), руководить учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организа
циях, осуществляющ их образовательную деятельность (ПК-30)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику руководства разными видами творческих коллективов (ПК-30). 
Уметь: руководить музыкально-исполнительскими коллективами (ансамблями) в раз
личных образовательных учреждениях; подбирать соответствующ ий репертуар; ис
пользовать определенные методы работы в связи с видом коллектива и поставленными 
задачами (ПК-30).

Виды профессиональной деятельности:
художественное руководство творческим коллективом.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Дирижирование» -  6 зачётных единиц (216 часов), 
аудиторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  85 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  63 часа. Время изучения -  3 -6  семестры. 
Ф орма отчётности: зачет в 5 семестре, экзамен в 4 и 6 семестре. Контактная работа 
экзамена: 0,5 часа.
Обучение в классе дирижирования ведется в форме практических индивидуальных за 
нятий при участии двух концертмейстеров, обеспечивающ их исполнение переложений 
оркестровых партитур. Эффективность освоения данного курса зависит от системати
ческой и планомерной работы преподавателя сразу в нескольких направлениях:
• соверш енствование дирижерской техники студента;
•  выработка ясного, точного и выразительного ауфтакта;
•  развитие внутреннего слуха и оркестрового мышления;
• изучение музыкальной литературы различных стилей;
• стимулирования осознанного исполнения музыкального произведения на основе 
всестороннего анализа партитуры.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.В.09. Чтение оркестровых партитур

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендагщи студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: помочь студентам овладеть навыками теоретического и ис
полнительского анализа, свободно ориентироваться в партитурах для оркест
ров различного состава, что необходимо для воспитания высококвалифициро
ванных специалистов, теоретически и практически подготовленных к исполни
тельской и педагогической деятельности.

Задачи курса:
• научить студента свободно ориентироваться в партитуре и читать на фор

тепиано партитуры различной сложности, различных стилей и жанров;
• воспитать профессиональные навыки в постижении содержания и формы 

музыкальных произведений различных эпох;
• совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования;
• активизировать слухо-мыслительные процессы, ладогармонический, 

тембровый слух, развитие концентрации внимания и самоконтроля в процессе 
чтения партитуры;

• развитие механизмов музыкальной памяти, расширение музыкального 
кругозора, развитие художественного вкуса, чувства стиля;

• воспитание результативной самостоятельной работы над произведением.



Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом 
(самодеятельными/любительскими в области народного творчества), руководить 
учебными музыкально-исполнительскими коллективами в организациях, осущ еств
ляю щ их образовательную деятельность (ПК-30)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: специфику руководства разными видами творческих коллективов (ПК-30). 
Уметь: руководить музыкально-исполнительскими коллективами (ансамблями) в 
различных образовательных учреждениях; подбирать соответствующий репертуар; 
использовать определенные методы работы в связи с видом коллектива и поставлен
ными задачами (ПК-30).

Виды профессиональной деятельности:
художественное руководство творческим коллективом.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Чтение оркестровых партитур» -  3 зачётные еди
ницы (108 часов), аудиторная (контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа 
-  45 часов, самостоятельная работа по подготовке к экзамену -  27 часов. Время изу
чения -  1-2 семестры. Ф орма отчетности: экзамен в конце 2 семестра. Контактная 
работа экзамена: 0,5 часа.
Основной формой учебной работы в классе чтения оркестровых партитур является 
урок -  практическое групповое занятие педагога со студентом. Использую тся раз
личные формы работы, которые диктуются целями данного занятия, степенью ода
рённости и подготовки обучающегося.



«Утверждаю»

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.01. Основы арт-менеджмента

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-технР1ческое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — изучение основ менеджмента в сфере культуры и искус
ства. Изучение дисциплины поможет выпускникам консерватории получить 
необходимые знания и сформировать навыки менеджера в сфере искусства. 
Специфика данной дисциплины обусловлена тем, что будущие музыканты 
должны овладеть знанрмми и навыками в сфере менеджмента, маркетинга, ор
ганизации и ведения бизнеса применительно к организациям сферы культуры и 
искусства. Учебный материал построен таким образом, чтобы акцентировать 
внимание студентов на наиболее важных областях деятельности в сфере арт- 
бизнеса и арт-индустрии. Важнейщей задачей курса является формирование 
практических навыков в данных областях.

Задача курса:
• осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руково

дителя небольщих структурных подразделений в государственных (муници
пальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и ис
кусства (театры, филармонии, концертные организации и др.), в творческих 
союзах и обществах;

• работа с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщика
ми, либреттистами, поэтами и др.);



• рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, кон
троль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консультаций спе
циалистов;
• участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);
• осуществление постоянной связи со средствами массовой информации (радио, те

левидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды музыкального ис
кусства и культуры;
• подготовка и публикация информационных материалов о творческой деятельности 

музыкального коллектива, автора музыкального произведения;
• участие в проведении пресс-конференций, других PR -акций;
• разработка тем лекций (лекций -  концертов), выступление с лекциями, коммента

риями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образовательных учреж 
дениях, учреждениях культуры и др.;
• участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и орга

низаций;
• осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области м у

зыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информационных 
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных 
службах, структурах связей с общественностью; создание собственных материалов для 
СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМ И культурной общ ественности и разных 
слоев аудитории;
• выполнение под руководством главного редактора редакционной работы в изда

тельствах, в редакциях периодических изданий искусств, на радио и телевидении, а 
также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля; участие в издатель
ской деятельности в организациях отрасли культуры и искусства, выполнение перево
дов текстов в области музыкальной культуры и искусства, составление рекламных тек
стов на иностранном языке.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью использовать основы гуманитарных и социально
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3)

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких ка

чественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 
творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкур
сов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого проф ес
сионализма в области культуры и искусства, знание нормативных и менеджерских 
знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих кол
лективах, учреждениях культуры и организациях, осуществляющ их образовательную 
деятельность (ПК-29)



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркест - 
ром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющ их образователь
ную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических 
площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 
искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, образова - 
тельными организациями, осуществляющ ими образовательную деятельность, учреж 
дениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), раз
личными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства 
и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные, 

социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); мето
ды и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); специфику работы в раз
личных коллективах; основы менеджмента и права в сфере культуры; особенности 
проведения различных типов мероприятий; особенности планирования работы коллек - 
тива (ПК-29); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллек
тивов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы 
пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).
Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в раз

личных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); проявлять ува
жение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5); реализо
вывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); осуществлять управление 
коллективами; организовать и провести какое-либо творческое мероприятие, приме
нять на практике менеджерские навыки при осуществлении организационно
управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образова
ния (ПК-29); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на пуб
лике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в раз

личных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом социального, меж кон
фессионального взаимодействия (ОК-5); практикой разработки и проведения музы
кально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 
СМ И и различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность;

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная 

(контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  76 часов; время изучения -  
6 -7  семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету: лекции, семинары.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.01. Просветительская деятельность музыканта

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методигческое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: дать исчерпывающее представление о принципах
просветительства, механизмах публичного общения. Центральное место 
отведено технологии организации просветительского лектория и ис1сусству 
музыкальной журналистики.

Задачи курса:
дать представление о механизмах восприятия, типах публики; 
изучение основ музыкальной журналистики; 
освоение принципов работы с литературой; 
освоение навыков поведения на сцене, артистических приемов; 
развитие умения ясно излагать свою мысль, критически анализировать 

свою исполнительскую деятельность;
• ознакомление с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 

исполнителей и педагогов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и



запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК- 
12)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющ их 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на различных 
сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области 
музыкального искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, 
образовательными организациями, осуществляющ ими образовательную деятельность, 
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), 
различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального 
искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: особенности организационно-просветительской работы (П К -12); особенности 
исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных 
сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды 
музыкального искусства и культуры (ПК-31).
Уметь: составлять концертные программы с учетом собственных артистических 
устремлений, запросов слушателей и задач просветительской деятельности (ПК-12); 
сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике достижения 
собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31).
Владеть: организационными принципами музыкально-просветительской деятельности 
(П К -12); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 
творческих проектов; навыками работы с представителями СМ И и различных 
учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная 

(контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  76 часов; время изучения -  
6 -7  семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты получают 
теоретический материал, дополненный мультимедийными приложениями. Помимо 
сугубо лекционных и семинарских занятий предполагаются занятия в форме свободной 
дискуссии с обсуждением прошедших концертов, написанием рецензий на концерты, а 
также докладов.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.02. Физическая культура и спорт!

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи

зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физршеское совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятрмм физическими упражнени
ями и спортом;

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств л р т ч н о с т и ,  

самоопределение в физической культуре и спорте;



•  приобретение личного опыта повыш ения двигательных и функциональных воз
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго
товленности к будущей профессии и быту;
• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профес
сиональных достижений.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в со
циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Количество часов обучения -  336 часов, все занятия (контактная работа) - групповые 
Время изучения -  1-7 семестры. В конце каждого семестра проводится зачёт. 
Основная форма обучения -  практические групповые занятия.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.02.* Физическая культура 2

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-технкгаеское обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физигаеской культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологртческих, педагогических и практическР1х основ фи

зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психршеское благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;



•  приобретение личного опыта повыш ения двигательных и функциональных воз
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго
товленности к будущей профессии и быту;
• создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профес
сиональных достижений.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы 
Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в со
циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Количество часов обучения -  336 часов, все занятия (контактная работа) - групповые 
Время изучения -  1-7 семестры. В конце каждого семестра проводится зачёт. 
Основная форма обучения -  практические групповые занятия.



к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.03. Аранжировка и переложение для народных инструментов

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  ознакомление с композиционными принципами, необходи
мыми для выполнения переложений для народных инструментов; развитие спо
собности к дополнению фольклорного первоисточника инструментальным со
провождением, а в отдельных случаях — сочинением на народной основе произ
ведений для сольного исполнения на народном инструменте.

Задачи курса:
• выявление характерных особенностей, различий между репертуаром для 

народньк инструментов и репертуаром для инструментов академических (фор
тепиано, скрипка, орган и др.);

• определение идейно-художественного содержания инструментуемого со
чинения, его формы и, в соответствии с этим, наиболее рациональное распреде
ление тембров в развитии основного мелодического рисунка;

• анализ элементов фактуры произведения (до записи партитуры), опреде
ление вариантов оркестровой фактуры —  педаль, контрапункт, фигурация, вы
явление закономерностей развития оркестровых функций, соответствуюпщх 
авторскому замыслу;

• анализ гармонического голосоведения и, в случае необходимости (при со
кращенной авторской записи фактуры), умение корректировать его;



• определение авторского стиля инструментуемого произведения, характерных черт 
его изложения и, в зависимости от этого, выбор решения: расш ирить роль фактурных 
элементов в инструментовке или же оставить их почти неизменными по сравнению с 
оригиналом;
• углубление представлений о музыкально-выразительных и технических возможно
стях русских народных инструментов применительно к их использованию в оркестре 
или ансамбле;
• формирование представлений о сохранении эстетической сущности художественно - 
го образа после выполненного переложения;
• максимальное развитие творческих способностей студента на основе углубленного 
изучения народной музыки;
• практическое применение знаний, полученных в курсах сольфеджио и гармонии;
• развитие творческого потенциала студентов и приобретения первичного опыта в со
чинении аккомпанемента и концертных обработок на материале народной музыки.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-11)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Уметь: периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующ е
му исполнительскому профилю (ПК-11).
Владеть: исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (П К -11).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Курс «Аранжировка и переложение для народных инструментов» осваивается в 5 семе
стре. Трудоёмкость курса -  3 зачётных единицы (108 часов), которые распределяются 
следующим образом: 15 часов аудиторных занятий (контактная работа), 57 часов само
стоятельной работы студентов, 36 часов самостоятельной экзаменационной работе сту
дентов. Формы отчётности: экзамен в конце 5 семестра. Контактная работа экзамена: 0,5 
часа.
Курс основывается на органичном сочетании практических индивидуальных занятий, 
самостоятельной работы студента и его деятельности в процессе обучения.



«Утверждаю»

Ректор

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.03. Теория аппликатуры

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — приобретение теоретических и практических знаний пра
вильного выбора аппликатуры.

Задачи курса:
• освоение универсальных аппликатурных технологий;
• развитие творческих навыков у студента;
• профессиональное осмысление всех условных обозначений.

Перечень компетенций
Выпускгшк должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы



Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его 
свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; на
учную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); систематически заниматься на выбран
ном специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репетици
онную деятельность (ПК-10).
Владеть: навыками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-6); приемами 
соверш енствования исполнительского мастерства на выбранном специальном инстру
менте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Теория аппликатуры» -3  зачётных единицы (108 
часов), которые распределяются следующим образом: 15 часов аудиторных занятий 
(контактная работа), 57 часов самостоятельной работы студентов, 36 часов 
самостоятельной экзаменационной работе студентов. Ф орма отчётности: экзамен в 5 
семестре. Контактная работа экзамена -  0,5 часов. Время изучения -  5 семестр.
Курс основывается на практических индивидуальных уроках, самостоятельной работе 
студентов в процессе обучения.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.04. Изучение оркестровых инструментов

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  дать необходимые знания и навыки будущему исполните
лю на струнных народных инструментах в исполнении оркестровых партий.

Задачи курса:
изучение оркестровой аппликатуры; 
изучение оркестровых штрихов;
ознакомление с основами оркестрового исполнительства; 
ознакомление с основами чтения оркестровых партий с листа; 
изучение оркестровых партий из программы

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)



художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
способностью  постигать м узы кальное произведение в культурноисторическом  

контексте (П К -4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расш ифровке авторского (редакторского) нотного текста 
(п К-5)

способностью соверш енствовать культуру исполнительского интонирования, 
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 
над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)

готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных 
условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: 
звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -14)

способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 
деятельности (П К -15)

способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из 
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-16)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); особенности и 
проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуни
кации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности 
(ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыканта
ми; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); особенности



различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализа
ции исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на 
специальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному во
просу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со
чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного 
процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы раз
вития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и 
способы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); специфику репетици
онной и концертной работы (ПК-9); особенности организационно-просветительской 
работы (П К -12); основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреж 
дениях культуры (П К -13); особенности исполнительской работы в условиях звукоза
писи (П К -14); сольный репертуар, включаю щ ий сочинения разных жанров, стилей и 
эпох (ПК-16).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); выявлять 
и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать 
результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и исполнении произ
ведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: арти
стизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); созда
вать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над 
музыкальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании 
сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); 
использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочине
ний разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в раз
личных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредственно ис
пользовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого 
воображения, способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и 
др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практической деятельности ис
полнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном специальном инструмен
те, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); 
периодически обновлять, обогащ ать репертуарный список по соответствующ ему ис
полнительскому профилю (П К -11); составлять концертные программы с учетом собст
венных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской 
деятельности (П К -12); осуществлять исполнительскую деятельность (П К -13); работать 
со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратурой; со звукорежиссером и 
звукооператором (П К -14); применять теоретические знания на практике, в исполни
тельской деятельности (П К -15); исполнять на публике сольные концертные програм
мы (ПК-16).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества способностью развивать в себе как в 
исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации 
сочинений (ПК-2); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 
искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками соверш енствования культуры испол



нительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к ис
полнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собст
венных исполнений в звукозаписывающ их студиях (ПК-7); методами организации 
практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенствования 
исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на техниче
ском и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром по соответст
вующему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной ис
полнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками исполнительской 
деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в области гар
монии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических 
дисциплин (П К -15); необходимыми навыками музыканта-исполнителя (инструмента
листа) (ПК-16).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Курс «Изучение оркестровых инструментов» осваивается на 1 и 2 семестрах. Трудоём
кость курса -  2 зачётные единицы (72 часа), которые распределяются следующим обра
зом: 36 часов аудиторных занятий (контактная работа), 36 часов самостоятельной рабо
ты студента. Ф орма отчётности: зачёт в конце 2 семестра.
Занятия по курсу «Изучение оркестровых инструментов» проводятся в форме практи - 
ческих индивидуальных занятий. Особенностью является сочетание полученных тео
ретических навыков с их параллельным практическим освоением в составе студенче
ского оркестра.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.04. Изучение саратовской гармоники

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методршеское и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Целью курса является изучение уникального народного инструмента 
Саратовской области — саратовской гармоники; возрождение и пропаганда ори
гинального инструментального жанра; подготовка высококвалифицированных 
музыкантов, свободно владеющих всем богатым арсеналом художественных и 
технических средств применяемых на этом инструменте; воспитание у молодых 
музыкантов бережного отношения к фольклорным народно-инструментальным 
традициям.

Задачи курса:
• приобретение практического опыта разработки и проведения урока по 

освоению курса «изучение саратовской гармоники»:
• освоение основных приемов звукоизвлечения на гармонике;
• изучение инструментальных наигрышей, характерных приемов варьиро

вания народных мелодий;
• подготовка высококвалифицированных музыкантов, свободно владею

щих всем богатым арсеналом художественных и технических средств исполни
тельства на этом инструменте;

• расширение музыкального кругозора студентов, в связи с чем ставятся и 
разрешаются разнообразные проблемные вопросы исполнительства, методики.



•  а также понимания стиля, формы и других особенностей исполняемых произведе
ний.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-

2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнитель

скую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 
способностью постигать музыкальное произведение в культурноисторическом 

контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленно

му прочтению и расш ифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5)
способностью соверш енствовать культуру исполнительского интонирования, мас

терство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответст
вии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 
над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной дея
тельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на соверш ен
ствование своего исполнительского мастерства (П К -10)

готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствую
щего исполнительскому профилю (П К -11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамб
левых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слуш а
телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных услови
ях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполни
тельской деятельности современных технических средств: звукозаписывающ ей и зву
ковоспроизводящ ей аппаратуры (ПК-14)

способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской



деятельности (П К -15)
способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-16)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); особенности и 
проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуни
кации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности 
(ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыканта
ми; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); особенности 
различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализа
ции исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на 
специальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному во
просу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со
чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного 
процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы раз
вития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и 
способы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); специфику репетици
онной и концертной работы (ПК-9); особенности организационно-просветительской 
работы (П К -12); основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреж 
дениях культуры (П К -13); особенности исполнительской работы в условиях звукоза
писи (П К -14); сольный репертуар, включающий сочинения разных жанров, стилей и 
эпох (ПК-16);
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); выявлять 
и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать 
результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и исполнении произ
ведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: арти
стизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); созда
вать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над 
музыкальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании 
сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); 
использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочине
ний разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в раз
личных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредственно ис
пользовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого 
воображения, способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и 
др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практической деятельно
сти исполнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном специальном ин
струменте, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность 
(ПК-10); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствую
щ ему исполнительскому профилю (П К -11); составлять концертные программы с уче
том собственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети
тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-13); 
работать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратурой; со звукоре
жиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на практике, в



исполнительской деятельности (П К -15); исполнять на публике сольные концертные 
программы (ПК-16);
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной 
интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями в области истории музыки, литературы, 
изобразительных искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования 
культуры исполнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных 
сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками 
записи собственных исполнений в звукозаписывающ их студиях (ПК-7); методами ор
ганизации практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами соверш ен
ствования исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на 
техническом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром по соот
ветствующ ему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной ис
полнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками исполнительской 
деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в области гар
монии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических 
дисциплин (П К -15); необходимыми навыками музыканта-исполнителя (инструмента
листа) (ПК-1б);

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), которые 
распределяются следующим образом: 36 часов аудиторных занятий (контактная 
работа), 36 часов самостоятельной работы студента. Время изучения -  1-2 семестры. В 
конце 2 семестра проводится зачёт.
Занятия проводятся в форме практических индивидуальных уроков. Распределение ча
сов аудиторной работы по дисциплине -  1 час в неделю (36 недель).



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.05. Теория исполнительского искусства

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисципл1шы.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — дать исчерпывающее представление о теоретигаеских осно
вах исполнительского искусства, о развитии теоретических и практических 
знаний в области музыкального исполнительства. Курс теории исполнительско
го искусства призван научить студента фокусировать собственные знания в об
ласти теории и собственный исполнительский опыт для достижения целей вос
питания молодого музыканта.

Задачи курса:
• комплексное изучение ключевых положений теории исполнительства и 

педагогической работы;
• освоение теоретических и практических знаний в области методики пре

подавания игры на инструменте;
• развитие способности к научному осмыслению процессов исполнитель

ского творчества и умения проецировать знания на практическую деятельность;
• развитие умения критически анализировать свою исполнительскую дея

тельность;
• ознакомлением с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 

исполнителей.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-

2)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5)

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); особенности и 
проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуни
кации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности 
(ОПК-2); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); ме
тоды, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); выявлять 
и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида 
творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать 
результаты собственной деятельности (ОПК-2); использовать в профессиональной 
деятельности знания в указанной области (ОПК-5); применить вышеуказанные методы 
и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); опытом использования 
теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Теория исполнительского искусства» осваивается студентами в 8 семестре. 
Общая трудоёмкость дисциплины -  5 зачётных единиц (180 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  146 часов. Зачет проводится в 
конце 8 семестра.
Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе которых студен
ты получаю т теоретический материал, дополненный мультимедийными приложения
ми. Помимо сугубо аудиторных занятий предполагаются занятия в форме свободной 
дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, докладов, рассмотрение отдельных 
конкретных методических вопросов, знакомство с методической литературой.



«Утверждаю»

Ректор

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.05. Искусство интерпретации

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  дать исчерпывающее представление о теоретических осно
вах искусства интерпретации, о развитии теоретических и практических знаний 
в области музыкального искусства. Курс теории исполнительского искусства 
призван научить студента фокусировать собственные знания в области теории и 
собственный исполнительский опыт для создания убедительной сценической 
интерпретации.

Задачи курса:
•комплексное изучение ключевых положений теории исполнительского 

искусства;
•освоение теоретических и практигаеских знаний в области интерпрета

ции;
•развитие способности к научному осмыслению процессов исполнитель

ского творчества и умения проецировать знания на практическую деятельность;
•развитие умения критически анализировать свою исполнительскую дея

тельность;
•ознакомлением с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 

исполнителей.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида твор
ческой деятельности (ОПК-1)

способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2) 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5)

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собствен
ной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, теории музыкального искус
ства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, на
циональных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполни - 
тельства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, крити
чески осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); использовать в 
профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); применить вы 
шеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); опытом использования 
теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Искусство интерпретации» осваивается студентами в 8-ом семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных единиц (180 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  146 часов. В конце 8 семестра про
водится зачет.
Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе которых студенты 
получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложениями. 
Помимо сугубо аудиторных занятий предполагаются занятия в форме свободной дис
куссии с обсуждением студенческих рефератов, докладов, рассмотрение отдельных 
конкретных методических вопросов, знакомство с методической литературой.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.06. Ремонт и настройка инструмента (баян, аккордеон)

Структура программы;
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методкгаеское и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  освоить простейшие способы устранения неисправностей 
и поломок таких инструментов как баян и аккордеон.

Задачи курса:
• изучить устройство народных музыкальных инструментов;
• знать условия хранения, транспортировки, использования народных 

инструментов.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией: 
готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ 

обращения с ним (ПК-18)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности устройства инструмента, его основные
характеристики (ПК-18).

Уметь: правильно обращаться со своим музыкальным инструментом 
(ПК-18).



Виды профессиональной деятельности:
м у зы к ал ьн о -и сп о л н и тел ьск ая  д еятельн ость .

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная 

(контактная) работа -  18 часов, самостоятельная работа -  54 часа. Время изучения -  2 
семестр. Ф орма отчётности: зачёт во 2 семестре.

Основная форма обучения -  практическое групповое занятие.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.06. Ремонт и настройка инструмента (домра, балалайка)

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  освоить простейшие способы устранения неисправностей 
и поломок струнных щипковых инструментов.

Задачи курса:
• изучить устройство народных музыкальных инсзрументов;
• знать условия хранения, транспортировки, использования народных ин

струментов.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией: 
готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обраще

ния с ним (ПК-18)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности устройства инструмента, его основные характеристи
ки (ПК-18).

Уметь: правильно обращаться со своим музыкальным инструментом 
(ПК-18).



Виды профессиональной деятельности:
м у зы к ал ьн о -и сп о л н и тел ьск ая  д еятельн ость .

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная 

(контактная) работа -  18 часов, самостоятельная работа -  54 часа. Время изучения -  2 
семестр. Ф орма отчётности: зачёт во 2 семестре.

Основная форма обучения -  практическое групповое занятие.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные культуры мира

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методртческие рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — ознакомление студентов с разнообразными музыкальными явле
ниями и традициями стран Азии (Южной, Юго-Восточной, Центральной), 
Ближнего и Среднего Востока, Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея), Аф
рики, Австралии и Океании, со спецификой структуры их музыкальных куль
тур, что связано с необходимостью определения места этих культур в системе 
мировой музыкальной цивилизации, выявления некоторых универсальных и 
характерных признаков, что, в соответствии с обпщми целями ООП ВПО, спо
собствует формированию целостного, разностороннего и адекватного восприя
тия мировой музыкальной культуры, расширению эрудиции и общекультурно
го кругозора студента в процессе подготовки высокопрофессионального, широ
ко образованного, отвечающего современным требованиям специалиста и педа
гога.

Задачи курса:
•изучение музыкально-культурного пространства Земли в типологиче

ском сопоставлении звукового опыта в различных региональных цивилизациях;
•скоординированное изучение всех слоёв музыкальной культуры и 

соответствующих им категорий музыки (классической, традиционной и попу
лярной);



• накопление определённого слухового опыта различных мировых инокультур;
• овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным явлениям, сти
лям и формам каждой региональной цивилизации;
• расш ирение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать, анализи
ровать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию;
• освоение необходимого терминологического аппарата каждой региональной циви
лизации.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни - 
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
• готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
• способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
• готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искус
ства, позволяющ их осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4);
• готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5);
• способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом кон
тексте (ПК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол
лективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); кон
текстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной 
культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального 
стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства 
(ОПК-4); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 
Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль
турам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); при
менить знания о культурно-историческом контексте существования произведения при 
собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); применять накоплен
ные знания в области теории и истории искусства, для осознания роли искусства в че
ловеческой жизнедеятельности (ОПК-4); использовать в профессиональной деятельно
сти знания в области истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); при работе над 
музыкальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4).
Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия 
(ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); знаниями в 
области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в целом 
(ПК-4).



Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «М узыкальные культуры мира» студенты осваивают на 3-м и 4-м семестрах. Тру
доёмкость курса -  3 зачётные единицы (108 часов), которые распределяются следую 
щим образом: аудиторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа сту
дентов -  40 часов. По окончании 4 семестра проводится зачёт.
Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Образовательные 
технологии, применяемые в процессе освоения курса, предполагают также проведение 
обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ музыкального материала.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.07. Теория музыкальной культуры Азии и Африки

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование навыков концептуального анализа звукому
зыкальной культуры мировых цивилизаций; изучение важнейших универсалий 
и архетипов музыкальной культуры, а также ознакомиться со звукомузыкаль
ными имиджами основных регионов мира.

Задачи курса:
• рассмотрение теории и истории изучения музыкальной культуры как си

стемы, музыкальных традиций мировых цивилизаций;
• формирование системного подхода во взгляде на феномен звука/музыки 

как универсальной типологической модели;
• изучение музыкальных традиций всех социокультурных слоёв;
• определение п о н я т р м  «музыка» и его интерпретация в  различных ьсульту- 

рах;
• изучение онтологического аспекта звукомузыкального сознания;
• представление о миромоделирующих, символических и др. уровнях музы

кальных текстов;
• выявление типологии музыкальных культур.

Перечень компетенций:



Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
• готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
• способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
• готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искус
ства, позволяющ их осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4);
• готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5);
• готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и 
расш ифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол
лективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); кон
текстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной 
культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального 
стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства 
(ОПК-4); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 
Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль
турам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); при
менить знания о культурно-историческом контексте существования произведения при 
собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); применять накоплен
ные знания в области теории и истории искусства, для осознания роли искусства в че
ловеческой жизнедеятельности (ОПК-4); использовать в профессиональной деятельно
сти знания в области истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); при работе над 
музыкальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4).
Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия 
(ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); знаниями в 
области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в целом 
(ПК-4).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс осваивают на 3-м и 4-м семестрах. Трудоёмкость курса -  3 зачётные единицы (108 
часов), которые распределяются следующим образом: аудиторная (контактная) работа -  
68 часов, самостоятельная работа студентов -  40 часов. По окончании 4 семестра прово
дится зачёт.
Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Образовательные 
технологии, применяемые в процессе освоения курса, предполагают также проведение 
обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ музыкального материала.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.08. Изучение педагогического и концертного репертуара
(баян, аккордеон)

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  дать исчерпывающие представления о принципах планиро
вания и подбора репертуара, особенностях его эволюции и сбалансированного 
использования в учебном процессе.

Задачи курса:
• изучение педагогического репертуара с учетом возрастающих техниче

ских требований по курсам;
• выявление закономерностей работы над техникой владения инструмен

том как на основе художественного репертуара, так и с привлечением инструк
тивного материала;

• заострение внимания на вопросах стиля и жанра, педагогического и кон
цертного репертуара с учетом разного уровня подготовки студентов;

• усвоение специфики самостоятельной работы студента в училище;
• приобретение навыков управления педагогическим процессом с пррше- 

нением знаний, получаемых студентами училищ по мере изучения ими музы
кально-теоретических дисциплин.

Перечень компетенций



Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-11)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы 
Уметь: периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствую
щ ему исполнительскому профилю (ПК-11).
Владеть: исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-11).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины -  4 зачётных единиц (144 часа), аудиторная (кон
тактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  38 часов, самостоятельная экза
менационная работа -  72 часа. Время изучения -  3-4 семестры. В конце 3 и 4 семест
ра проводятся экзамены. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Курс основывается на органическом сочетании практических индивидуальных заня - 
тий, самостоятельной работы студентов в процессе обучения.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.08. Изучение педагогического и концертного репертуара
(домра, балалайка)

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  дать исчерпываюпще представления о принципах планиро
вания и подбора репертуара, особенностях его эволюции и сбалансированного 
использования в учебном процессе.

Задачи курса:
• изучение педагогического репертуара с учетом возрастающих техниче

ских требований по курсам;
• выявление закономерностей работы над техникой владения инструмен

том как на основе художествекшого репертуара, так и с привлечением инструк
тивного материала;

• заострение внимания на вопросах стиля и жанра, педагогического и кон
цертного репертуара с учетом разного уровня подготовки студентов;

• усвоение специфики самостоятельной работы студента в училище;
• приобретение навыков управления педагогическим процессом с приме

нением знаний, получаемых студентами училищ по мере изучения ими музы
кально-теоретических дисциплин.

Перечень компетенций



Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, соответствующего 
исполнительскому профилю (ПК-11)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Уметь: периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствую
щ ему исполнительскому профилю (ПК-11).
Владеть: исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-11).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины -  4 зачётных единиц (144 часа аудиторная (кон
тактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов, самостоятельная экза
менационная работа -  72 часа. Время изучения -  3-4 семестры. В конце 3 и 4 семестра 
проводятся экзамены. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Курс основывается на органическом сочетании практических индивидуальных заня
тий, самостоятельной работы студентов в процессе обучения.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.09. Изучение оркестровых партий (струнная группа)

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  подготовка высококвалифицированньк специалистов -  ор
кестрантов, обладающих высокими профессиональными качествами и эстети
ческим кругозором.

Задачи курса;
• совершенствовать музыкально-техническую и художественную сторону 

исполнительства;
• улучшить качество звучания оркестра, путём детальной проработки тех

нически трудных для исполнения фрагментов оркестровых партий;
• приобпщть студентов к богатствам национальной культуры, продолже

нию народных традиций в отечественном и мировом музыкальном искусстве.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис-



полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к

углубленному прочтению и расш ифровке авторского (редакторского) нотного текста 
(п К-5)

способностью соверш енствовать культуру исполнительского интонирования, 
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 
над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных 
условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: 
звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -14)

способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 
деятельности (П К -15)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля 
(ПК-17)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собствен
ной деятельности (ОПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей 
(ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его 
свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; на
учную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); особенности процесса исполни



тельской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии зву
козаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства 
музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной 
деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в твор
честве музыканта (ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); 
особенности организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования 
деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (П К -13); особенности 
исполнительской работы в условиях звукозаписи (П К -14); ансамблевый репертуар 
(ПК-17).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполни
тельства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, крити
чески осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и 
исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта- 
исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внима
ния (ПК-1); при разучивании сочинений расш ифровывать все авторские и редактор
ские пометки, правки (ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных 
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять 
исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) 
(ПК-7); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы 
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоцио
нального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы 
практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически заниматься на вы 
бранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репе
тиционную деятельность (П К -10); периодически обновлять, обогащ ать репертуарный 
список по соответствующ ему исполнительскому профилю (П К -11); составлять кон
цертные программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов слу
ш ателей и задач просветительской деятельности (П К -12); осуществлять исполнитель
скую деятельность (П К -13); работать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей 
аппаратурой; со звукорежиссером и звукооператором (П К -14); применять теоретиче
ские знания на практике, в исполнительской деятельности (П К -15); вести репетицион
ную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными парт
нерами по ансамблю (ПК-17).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками соверш енствова
ния культуры исполнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкаль
ных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навы 
ками записи собственных исполнений в звукозаписывающ их студиях (ПК-7); метода
ми организации практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами со
верш енствования исполнительского мастерства на выбранном специальном инстру
менте (на техническом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром 
по соответствующ ему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной ис
полнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками исполнительской 
деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в области гар



монии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических 
дисциплин (П К -15); спецификой и навыками ансамблевого исполнительства (ПК-17).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Курс осваивается с 1-го по 6-й семестры. Трудоёмкость курса -  8 зачётных единиц (288 
часов), которые распределяются следующим образом: 104 часа аудиторных занятий 
(контактная работа), 184 часа самостоятельной работы студента. Формы отчётности: 
зачёты в конце 3, 5, 6 семестров.
Курс основывается на органическом сочетании практических групповых занятий, са
мостоятельной работы студентов в процессе обучения.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.09. Изучение оркестровых партий (группа баянов)

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
•  Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  подготовка высококвалифицированных специалистов -  ор
кестрантов, обладающих высокими профессиональными качествами и эстети
ческим кругозором.

Задачи курса:
• совершенствовать музыкально-техническую и художественную сторону 

исполнительства;
• улучшить качество звучания оркестра, путём детальной проработки тех

нически трудных для исполнения фрагментов оркестровых партий;
• приобпщть студентов к богатствам национальной культуры, продолже- 

нрпо народных традиций в отечественном и мировом музыкальном искусстве.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыраженрм, ис-



полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы 
над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 
репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 
(ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10)

готовностью к овладению и постоянному расш ирению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов 
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 
исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающ ей 
и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (ПК-14)

способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 
деятельности (П К -15)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля 
(ПК-17)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собствен
ной деятельности (ОПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей 
(ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его 
свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч - 
ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнитель
ской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозапи
си; особенности репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной



памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности му- 
зыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 
(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности организа
ционно-просветительской работы (П К -12); основы планирования деятельности музы- 
канта-исполнителя в учреждениях культуры (П К -13); особенности исполнительской ра
боты в условиях звукозаписи (П К -14); ансамблевый репертуар (ПК-17).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполни
тельства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, крити
чески осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и 
исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта- 
исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внимания 
(ПК-1); при разучивании сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские по
метки, правки (ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнитель
скую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непо
средственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памя
ти, творческого воображения, способы создания определенного эмоционального тонуса 
сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все формы практической дея
тельности исполнителя (ПК-9); систематически заниматься на выбранном специальном 
инструменте, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность 
(ПК-10); периодически обновлять, обогащ ать репертуарный список по соответствую
щ ему исполнительскому профилю (П К -11); составлять концертные программы с учетом 
собственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просветитель
ской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (П К -13); ра
ботать со звукозаписывающ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратурой; со звукореж иссе
ром и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на практике, в испол
нительской деятельности (П К -15); вести репетиционную работу в составе ансамбля; 
адаптироваться при музицировании с разными партнерами по ансамблю (ПК-17). 
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому 
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью развивать 
в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками совершенствования 
культуры исполнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных 
сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками 
записи собственных исполнений в звукозаписывающ их студиях (ПК-7); методами орга
низации практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами соверш енство
вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на техни
ческом и творческом уровнях) (П К -10); исполнительским репертуаром по соответст
вующему профилю (П К -11); организационными принципами музыкально
просветительской деятельности (П К -12); навыками организации индивидуальной ис
полнительской работы в учреждениях культуры (П К -13); навыками исполнительской 
деятельности в концертных и студийных условиях (П К -14); знаниями в области гармо
нии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоретических дис
циплин (ПК-15); спецификой и навыками ансамблевого исполнительства (ПК-17).

Виды профессиональной деятельности:



музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Курс осваивается с 1-го по 6-й семестры. Трудоёмкость курса -  8 зачётных единиц (288 
часов), которые распределяются следующим образом: 104 часа аудиторных занятий 
(контактная работа), 184 часа самостоятельной работы студента. Ф ормы отчётности: 
зачёты в конце 3, 5, 6 семестров.
Курс основывается на органическом сочетании практических групповых занятий, само
стоятельной работы студентов в процессе обучения.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.10. Чтение с листа

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: приобретение практических навыков самостоятельного чте
ния с листа. Студент на практике вырабатывает навыки, приемы и методы про
чтения музыкальной мысли произведения, умение определять главное в парти
турной ткани и рельефно выделить его.

Задачи курса
• чтение с листа и транспонирование несложного музыкального произве

дения;
• выявление главных элементов фактуры;
• профессиональное осмысление всех условных обозначений;
• освоение расположения инструментов и голосов, в партитурах различ

ных составов;
• вьывление реального звучания транспонирующих инструментов;
• воссоздание на фортепиано звучания отдельных групп оркестра.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями:
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и распшфровке авторского (редакторского) нотного



текста (ПК-5)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой 
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 
деятельности (ПК-8)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
соверш енствование своего исполнительского мастерства (П К -10) 
способностью  прим енять теоретические знания в м узы кальноисполнительской  
деятельности  (П К -15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); особенно
сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо
мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития вооб
ражения в творчестве музыканта (ПК-8).
Уметь: при разучивании сочинений расш ифровывать все авторские и редакторские 
пометки, правки (ПК-5); непосредственно использовать в исполнительской практике 
механизмы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания опре
деленного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); систематически занимать
ся на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущ еств
лять репетиционную деятельность (П К -10); применять теоретические знания на прак
тике, в исполнительской деятельности (ПК-15).
Владеть: приемами соверш енствования исполнительского мастерства на выбранном 
специальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (П К -10); знаниями 
в области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других 
теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины «Чтение с листа» -  3 зачётные единицы (108 часа), 
аудиторная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  74 часа. Время 
изучения -  3 -4  семестры. Ф орма отчетности: зачёт в конце 4 семестра.
Курс основывается на органическом сочетании практических индивидуальных заня
тий, самостоятельной работы студентов в процессе обучения.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.10. Подбор по слуху и транспонирование

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-технргческое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Целью дисциплины «Подбор по слуху и транспонирование» является 
подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности в качестве 
исполнителей-солистов, концертмейстеров.

За время прохожденры дисциплины студенты должны освоить навыки и 
умении подбора на слух, варьирования и транспонирования музыкального ма
териала.

Задачи дисциплины
• Развитие культуры взаимодействия исполнителя с авторским музы

кальным текстом путем его восприятия на слух
• Совершенствование навыков концентрации и сосредоточенности вни

мания при слуховом анализе музыкального текста
• Умение оперативно и рационально понимать и воплощать исполни

тельскими средствами художественный текст произведения

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы-



кальной педагогики (ОПК-5)
способностью применять теоретические знания в музыкальноисполнительской 

деятельности (П К -15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы
Знать: основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); применять теоретические знания на практике, в исполнительской деятельности 
(п К-15).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); знаниями в 
области гармонии, анализа музыкальных произведений, истории музыки и других теоре
тических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часа), аудиторная 
(контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  74 часа. Время изучения -  3-4 
се- местры. Ф орма отчётности -  зачёт в конце 4 семестра.
Курс основывается на органическом сочетании практических индивидуальных занятий, 
самостоятельной работы студентов в процессе обучения.



к рабочей программе дисциплины 
Ф.01. Углублённое изучение русского языка

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: повышение уровня практического владения современным 
русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля — в 
разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 
разновидности.

Задачи курса:
• повышение уровня грамотности студентов;
• развитие способности продуцировать связные, правильно построенные 

письменные тексты на разные темы;
• расширение круга языковых средств и принципов их употребления.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следуюшей компетенцией: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы



Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для реш ения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, сло
варным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  1 зачётная единица (36 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -3 6  часов, время изучения -  2 семестр. В конце 2 семестра проводится 
зачёт. Занятия теретико-практические групповые.



к рабочей программе дисциплины 
Ф.02.* Колокольные звоны

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: приобщение студентов к колокольному искусству как части 
традиционной национальной культуры.

Задачи курса:
• изучить историю и теорию православной колокольной музыки во всем ее 

многообразии;
• понять особый статус православных колокольных звонов, как явление 

русского национального искусства;
• изучить жанровые разновидности и особые формы русской православной 

колокольной музыки;
• практически освоить принципы извлечения звука на колоколах;
• научиться воспроизводить основные жанровые разноввдности и формы 

православной колокольной музыки;
• освоить принципы музыкальной импровизации на колоколах;
• освоить методику этнографического описания колоколов и записи коло

кольных звонов с помощью соответствующей аппаратуры;
• изучить принципы нотировки колокольной музыки и уметь ее распшфро- 

вать;



•  знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые особенности. 

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью соверш енствовать культуру исполнительского интонирования, мастер - 
ство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 
со стилем музыкального произведения (ПК-6).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его 
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу 
(ПК-6);
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-6);
Владеть: навыками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-6).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  1 зачётная единица (36 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -3 6  часов, время изучения -  2 семестр. В конце 2 семестра проводится 
зачёт. Занятия теретико-практические групповые.


