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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.01. Философия

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 них 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 компетенций:
Вьшускник 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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: основы теории и истории философии (ОК-1); моральные, соци
альные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); ме
тоды и основы технологии 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-б).

Владеть: готовностью к использованию знаний на практике (ОК-1); на
выками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  7 зачётных единиц (252 часа), ауди

торная (контактная) работа -  136 часов. Самостоятельная работа -  80 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов. Формы отчетности -  зачёт 
(4 семестр), экзамен (6 семестр). Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Программа предполагает изучение дисциплины «Философия» на 3 и 4 
курсе (3 -  6 семестр) по 2 часа в неделю. Форма занятий -  лекционные и семи
нарские занятия.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.02. РЬюстранный 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.

Цель курса -  приобретение студентами коммуникативной компетенции, 
уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, как в 
профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение 
одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального обще
ния.

Задачи курса: развитие навыков восприятия 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 так
же страноведческого, культурологического характера и профессиональной те
матики (в соответствии с профилем подготовки).

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

и иностранном язьпсах 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 решения задач межличностного и меж

культурного 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 -  6 зачетных единиц (216 часов); ауди

торная (контактная) работа -  140 часов, самостоятельная работа -  40 часов; са
мостоятельная экзаменационная работа -36 часов; время изучения -  1-4 семе
стры. Во 2-м семестре студенты сдают зачёт, в 4-м -  экзамен. Контактная рабо
та экзамена: 0,5 часа.

Форма обучения - практические групповые занятия.



Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

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 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 целостных представлений об 
истории человеческого общества, 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 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонацио- 
нальной обпщости;

•воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма, 
любви и уважения к своему Отечеству, толерантности, понимание тесной взаи
мосвязи истории прошлого и настоящего.

Перечень компетенций:
Выпускник 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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу
лирующие 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 закономерностях исторического развития общества, гражданской по
зиции (ОК-2); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-
6).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); ау

диторная (контактная) работа -  72 часа; самостоятельная работа -  9 часов; са
мостоятельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  1-2 семе
стры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экза
мена: 0,5 часа.

Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня
тия, реферативная работа.
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анорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

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 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 новыми навыками и знаниями в области русско
го языка и культуры речи, совершенствование имеющихся неотделимо от 
углубления понимания основных характерных свойств русского языка как 
средства общения и передачи информации, а также расширения общегумани
тарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, по
знавательным 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 язьпсового 
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 
словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словес
ного материала кдругому.

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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж

культурного 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 зачётных единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов, время изучения -  2 се
местр. По окончании 2 семестра -  экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 ча
са.

Основными формами обучения являются практические групповые заня
тия, практическая отработка навыков работы с чужим и своим текстом в про
цессе аудиторных занятий, самостоятельная работа студентов, направленная на 
развитие языкового чутья, формирование умения строить логически выдержан
ные высказывания, осознанно подходить к решению языковых задач.



. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

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 зарубеж
ной литературы, освоение как теоретических, так и практических сторон фило
логической мысли.

Задачи курса:
• создание необходимого культурного базиса для усвоения общеобразова

тельных 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 дости
жения;

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

• выявление важнейших 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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж

культурного 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); ау

диторная (контактная) работа -  64 часа; самостоятельная работа -  44 часа. 
Время изучения -  7-8 семестр. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачет. 

Формы обучения -  лекционные и семинарские занятия.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

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 подхо
дах к ее изучению, проблемности определения понятия «культура», социокуль
турной динамике, соотношении понятий «культура» и «цивилизация», специ
фике искусства как формы культуры и его социокультурных смыслах.

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

стемы;
•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 разви

тия;
•понимание места и роли художественной культуры;



• знание различных теории происхождения искусства, канонов, традиции 
и инноваций в искусстве;

• знание и понимание эстетических идеалов различныхкультур.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

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

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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 взаи
модействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); ау

диторная (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), рефера
тивная работа (доклады).



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-методическое 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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу
лирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); 
методы гуманитарных 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 закономерностях исторического развития общества, гражданской по
зиции (ОК-2); 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 куль - 
турам (ОК-5).

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

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

торная (контактная) работа -  38 часов; самостоятельная работа -  34 часа. Вре
мя изучения -  4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.

Формы обучения по предмету: лекции, семинары.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

Б.1.Д.08. 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 навьжов по 
защите своих прав и регулированию правоотнощений 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.

Задачи курса:
• формирование у студентов способности к самостоятельному критическо

му анализу правовой действительности,
• умение вырабатывать и аргументировано излагать собственную точку 

зрения 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 социаль

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



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

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 
моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол
лективе (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 куль - 
турам (ОК-5).

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

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

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

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



«Утвер:

Ректо:

рин

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.09. Основы государственной культурной политрнси 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 Рос
сийской Федерации» определяется в соответствии с требованиями к обязатель
ному 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 куль
турной политики — необходимая ступень в формировании личности;

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

• создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразователь
ных и специальных дисциплин;

• помочь осознанию важности феномена государственной культурной по
литики;



• на конкретном материале показать особенности государственной куль
турной политики Российской Федерации;

• развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей 
ее достижения.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:

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

• готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения вы
соких качественных результатов профессиональной деятельности, планирова
ния концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих 
мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных меро
приятий) (ПК-29);

• готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 
ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры(ПК-ЗО).

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

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 
специфику работы в различных коллективах; особенности проведения различ
ных типов творческих мероприятий; особенности планирования концертной 
деятельности творческого 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-30).

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 управленческие навыки (ПК- 
29); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике 
достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-30).

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); практикой разработки и 
проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыкамира-



боты с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 
(ПК-30).

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

торная (контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов.
Время изучения -  1 семестр. В конце 1 семестра студенты сдают зачет.
Основными формами обучения являются теоретические лекционные и 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, направленная на раз
витие правового сознания, формирование осознанного подхода к решению пра
вовых задач, а также -  подготовка и проведение семинарских занятий, проведе
ние по наиболее важным и актуальным темам дискуссий, призванных форми
ровать у студентов способность к аргументации своей позиции, культуру диа
лога.

Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия, 
изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция- 
беседа, лекция -  дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуж
дение и разрешение проблем («мозговой штурм» и др.). В реализации дисцип
лины применяются элементы электронного обучения (онлайн-лекция).



«Утверждают

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 — систематизация знания выпускников в области теории и 
истории народно-певческого искусства и методики преподавания ряда специ
альных предметов, предусмотренных учебной программой, является конечным 
результатом совместной работы студентов и преподавателей, показателем про
фессиональной компетенции, самостоятельности и квалификационной подго
товки выпускников.

Задачи курса:
• овладение современной методологией анализа явлений традиционной 

народной музыкальной культуры в применении к избранной теме дипломного 
исследования;

• приобретение опыта научно-исследовательской работы в области этному- 
зыкологии с привлечением историко-этнографических данных;

• практическое применение полученных в ходе обучения теоретических 
знаний и навыков аналитической работы в пшроком спектре направлений экс
педиционной, научно-исследовательской, педагогической, учебно
методической, просветительской, художественно-творческой, организационной 
деятельности.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
способностью применять рациональные методы поиска, отбора, система

тизации и использования информации (ПК-31)
способностью выполнять под научным руководством исследования в об

ласти искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32)

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

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-31); 
особенности выполнения исследования под научным руководством (ПК-32).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-
6); планировать и организовывать отбор, систематизацию информации (ПК-31); 
планировать и организовывать работу над исследованием в области народного 
пения и музыкального образования (ПК-32).

Владеть: навыками использования информации (ПК-31); информацией о 
состоянии народного пения и образования, в том числе на современном этапе 
(ПК-32).

Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы научных исследований» реализуется в 6-8 семестрах. Тру

доёмкость курса -  108 часов, 3 зачетные единицы: 51 аудиторных занятий (кон
тактная работа), 57 часов самостоятельной работы. Форма обучения -лекции и 
практические индивидуальные занятия (написание итогового реферата под руко
водством педагога).

Контроль знаний: зачёт в 6 и 8 семестре.



«Утверждаю» 

Ректор

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 требований 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 
действиям в экстремальных условиях.

Задачи курса -  вооружить обучаемых теоретическим знаниями и прак
тическими 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 негативных воз
действий;

• обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и 
искусств в штатных 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 воздействии и оценки последствии 
ихдействия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

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

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

Уметь: применять методы защиты населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-8).

Владеть: методами защиты населения от возможных последствий чрез
вычайных ситуаций (ОК-8).

Объём курса, виды учебной работы и отчётности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в течение 

одного семестра (первый семестр), общий объем часов на дисциплину -  72 ч. (2 
зачетные единицы), из них аудиторных (контактная работа) -  36 ч., 
самостоятельных -  36 ч. Контроль знаний -  зачет в конце курса на 1 семестре.

Все занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с 
использованием технических средств обучения. Большая часть занятий прово - 
дится в виде презентационных лекций (электронные версии).



«Утверждаю» 

Ректор

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 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 физигческой 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, 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 физршеской культуре и спорте;



• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ
ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи
ческой подготовленности к будущей профессии и быту;

• создание основы для творческого и методически обоснованного исполь
зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз
ненных и профессиональныхдостижений.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
7).

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

Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности(ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в со

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), из них 

аудиторная (контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов. 
Время изучения -  1-2 семестры. В конце 2-ого семестра проводится зачёт.

Основная форма обучения -  аудиторные лекционные и семинарские заня
тия.



«Утве

норин

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 мыпшения; 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 щкол;

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

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

различных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со-



временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала 
курса);

• развитие научного потенциала студентов, формирование их профессио
нальной эрудиции.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто

рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне
деятельности (ОПК-4);

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

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

Знать: теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные поло
жения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: применять накопленные знания в области теории и истории ис
кусства, 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),ау- 

диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. 
Зачёт проводится в конце 7 семестра.

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се
минарские задания, коллоквиумы, письменные работы (доклады).



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

Б. 1.Д. 14. История музьпси

Структура программы:
Цель и задачи курса. j
Перечень формируемых компетенций. ,
Виды профессиональной деятельности. I
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и о^тчетности.
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: j
воспитание понимания закономерностей исторического развития музыкаль

ной культуры, его своеобразия и особенностей в j|a3H b ix  национальных школах;
раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического раз

вития общества, воздействия творчества великих композиторов на духовную 
жизнь общества; понимание музьпсальных явлении в контексте художественной 
эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами искус
ств;

обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения со
держания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;

освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концеп
ций музыкального искусства, оказавших воздействие на композиторское твор
чество; I

расширение общего гуманитарного кругозора студентов;



развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, 
научной литературой, библиографическими источниками;

развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками ана
лиза художественного текста (параллельно с изучением материала курса);

развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциала, 
склонностей к различным видам музыковедческой деятельности (редакторской, 
журналистской, педагогической и др.);

содействие формированию музыкального вкуса учащихся; обогащение слу
хового опыта учащихся.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
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).

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 му
зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер
ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные по
ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль
ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна
ния в указанной области (ОПК-5).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины 16 з.е. (576 часов), аудиторная (кон

тактная) работа -  238 часов, самостоятельная работа -  176 часов,
самостоятельная экзаменационная работа -  162 часа. Время изучения -  1-7 
семестры. Экзамены: 1, 3, 5, 6, 7 семестры, зачёты: 2, 4 семестры. Контактная 
работа экзамена: 0,5 часа.

Ведущими формами обучения в курсе истории музыки являются лекци
онные занятия, а также семинары, практические задания, письменные работы. 
При разнообразии типов лекций в качестве основных представляются два: про
блемно-тематический и монографический.



«Утвер

Ректо

ин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

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

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций. ^
Виды профессиональной деятельности. I
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 важнейших 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 
содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 
форм;

• развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста
ми, научной литературой, библиографическимиисточниками;

• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками 
анализа современного художественного текста, новых формнотации;

• обогащение слухового опытаучащихся;
• расширение общего гуманитарного кругозорастудентов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
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).

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 му
зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер
ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные по
ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль
ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна
ния в указанной области (ОПК-5).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыка второй половины XX -  начала XXI века» осваивается сту

дентами с 6-го по 7-й семестр.
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. 
Зачет проводится в конце 7 семестра.

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се
минары, практические задания, письменные работы. При разнообразии типов 
лекций в качестве основных представляются два: проблемно-тематический и 
монографический.



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 содержангпо 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. I

Цель курса -  воспитание у студентов у студентов чёткой, точной ориен
тировки в ладовых связях мелодии, гармонического сопровождения, в соотно
шении голосов полифонической музыки; развитии чувства ритма; обучении 
живому и осмысленному восприятию и интонированию музыкальной фразы, 
периода, формы в целом; тренировки памяти, активизации внутреннего слуха; 
воспитании и развитии чувства стиля и музыкального слуха.

Задачи курса;
• всесторогшее развитие музыкального слуха и памяти как средств позна

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

• способствовать умению студентов использовать выразительно
смысловую роль мелодики, гармонии, ритма при исполнении произведений 
разных эпох и народов, тем самым содействуя развитию художественной мно
госторонности студента, умению его проникать в суть замысла композитора и 
находить соответствуюгцие этому оттенки музыкальной интерпретации;

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



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

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

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

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 му
зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер
ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3).

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Курс «Сольфеджио» студенты осваивают в 1-2-м семестрах. Трудоём

кость курса «Сольфеджио» -  3 зачётные единицы (108 часов), которые распре
деляются следующим образом: 72 часа аудиторных занятий (контактная), 36 
часов самостоятельной работы студента. Во 2-м семестре студенты сдают зачёт. 
Основные формы и виды занятий в курсе сольфеджио -  практические 
групповые занятия, которые включают: слуховой анализ, интонационные уп
ражнения, сольфеджирование, диктант. В качестве вспомогательных приёмов 
используется пение интонационных упражнений, слуховой анализ гармониче
ских последовательностей, формирующих представления в области аккордовых 
структур и ладофункциональных отношений. Рекомендуются также специаль
ные ритмические упражнения, направленные на осознание исполнителями спе
цифики временной организации музыки.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1 .Д. 17. Гармония

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетещий.
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 -  осознание закономерностей развития музыкального языка в 
разные исторические эпохи, выработка профессиональных навыков гармониче
ского анализа музыкальньк произведений на том уровне и в том объёме, кото
рый требуется для успешной работы специалиста, развитие стилистического 
«чутья», основанного на представлениях о музыкальном языке разных эпох, а в 
конечном итоге -  полноценное развитие музыкального слуха и мыпшения.

Задачи курса:
В соответствии с поставленной целью определяются основные задачи 

учебного курса:
• изучение гармонии как науки о звуковысотных отношениях в музыке, ро

ли гармонии в музыкальной композиции, выразительного значения гармонии в 
профессиональной музыке различных эпох, включая академические обработки 
русских композиторов-классиков;

• углубление понимания музыки, совершенствование умения самостоя
тельно анализировать и разучивать незнакомые произведения разных стилей, 
свободнее читать с листа, разбираться в общих закономерностях гармонизации 
мелодии, определить тональный план произведения, тип аккордики, особенно
сти модуляционных процессов.



Исходя из этого, главным направлением работы в классе гармонии долж
но быть развитие гармонического слуха, ладового чувства, внутреннего слуха, 
памяти, навыков ориентации в многоголосной фактуре, чувства стиля. Знание 
основных закономерностей гармонии поможет студентам осознать её как важ
ное выразительное средство, которое вместе с мелодией, ритмом, тембром и 
другими средствами выразительности формирует содержание музыкального 
произведения.

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).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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 деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчётности.
Курс «Г армонии», согласно учебному плану, рассчитан на 1 год и изуча

ется в 1 и 2 семестрах. Трудоёмкость курса составляет 4 зачётные единицы 
(144 часа), которые распределяются следующим образом: 72 часа аудиторных 
занятий (контактная работа), 36 часов самостоятельной работы, 36 часов само
стоятельной экзаменационной работы студентов. В конце 2 семестра -  экза
мен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Обучение проводится в форме лекционных и семинарских занятий (2 часа 
внеделю).



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 текугцего, 

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

Цель курса — является представление о сути художественных процессов, 
методах проникновения в содержание и конструктивн)чо логику музыкального 
произведения с реализацией знаний в исполнительской практике.

Задачи курса:
•формирование понимания логики формообразования в связи с содержа

нием произведения;
•воспитание чувства стиля -  важнейшего качества музыканта- 

исполнителя;
•обоснование исторической преемствегшости, обновления и обогащения 

содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 
форм;

•направление аналитических методов на конечное целостное представле
ние музыкального произведения в совокупности выразительных, формообра- 
зуюгцих средств и их обусловленности содержанием;'

•привитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными тек
стами, научной литературой;

•формировагше умения анализировать музыку с текстом;



• нахождение связей между формообразованием фольклорного и класси
ческого произведения;

• связать анализ музыкальных произведений с проблемами исполнитель
ской интерпретации;

• ознакомление студентов -  будущих педагогов -  с различными формами 
контроля самостоятельной работыучащихся;

• содействие формированию музыкального вкуса учащихся;
• обогащение их слуховогоопыта.

•с
•о

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).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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 деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  4 зачётных единицы (144 часа), 68 

часов аудиторных занятий (контактная работа), 40 часов самостоятельной 
работы, самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов. Время изучения -  
3-4 семестры. В конце 4 семестра проводится экзамен. Контактная работа 
экзамена: 0,5 часа.

Обучение проводится в форме лекционных и семинарских занятий (2 часа 
в неделю). Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной до - 
машней работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала.

В курсе музыкальной формы сочетаются две основные формы работы: 
теоретическая и практическая (аналитическая устная, реже -  в письменном ви
де).



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д. 19. Полифония

«Утверждаю т

Ректб

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 теоретическими основами полифонии, умением 
сочинять творческие задания по разделам полифонии строгого и свободного 
письма, по гетерофонии и анализировать конкретные образцы народной и про
фессиональной музыки.

Задачи курса:
• расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навыков самостоятельной работы студентов, в т. ч. работы с 

нотным текстом, литературными источниками;
• активизация развития индивидуальных творческих способностей каждого 

студента.

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).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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 деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  4 зачётные единицы (144 часа), 68 

часов аудиторных занятий (контактная работа), 49 часов самостоятельной 
работы, самостоятельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  
5-6 семестры. В конце 6 семестра проводится экзамен. Контактная работа 
экзамена: 0,5 часа.

Обучение проводится в форме лекций и семинаров (2 часа в неделю). 
Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы 
студентов для закрепления изучаемого в классе материала.

Курс полифонии сочетает лекционные, семинарские и практические заня
тия. К практическим занятиям относится: а) анализ примеров из художествен
ной литературы в виде целостных полифонических произведений или их фраг
ментов, б) письменные задания, связанные с проработкой отдельных приемов 
техники полифонического письма и сочинение отдельных полифонических 
форм или фрагментов.



к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.20. Информационные технологии, средства записи и воспроизведения

звука I

Структура программы:
Цель и задачи курса. I
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, завершаюгцего 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 основггых методов, способов и средств получе
ния, хранения, переработки информации с помощью компьютера.

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

формационных процессов (создание, хранение и переработка музыкальной ин
формации), спегщфики 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 использовагпгя 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 
эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих компью
терных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различными 
методами преподавания и формами контроля с использованием компьютерных 
технологий в процессе обучениямузыке;

• обогащение научно-терминологической базы понятиями из области му
зыкальной информатики;

• воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкаль
ных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творче
ских способностейстудента.

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

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-12)

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

Знать: особенности современных технических средств: звукозаписы
вающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12).

Уметь: работать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссе
ром и звукооператором (ПК-12).

Владеть: готовностью к использованию в своей исполнительской дея
тельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковос
производящей аппаратуры (ПК-12).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Кур осваивается студен-тами на 2 курсе (на 3 и 4 семестре).
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), ауди

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

Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающие 
практические групповые занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.21. История исполнительскогс| 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 текугцего,
промежуточного, завершаюгцего контроля. i
• Учебно-методическое и информационное обеспечегше.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам. ,
• Перечень учебной литературы. I
• Фонд оценочных средств. ^

Цель курса: заложить основы для продолжаюгцегося в течение всей жиз
ни в профессии врастания в систему певческой культуры. В основу музыкозна
ния всех профессий должны быть положены представления о коммуникативной 
цепочке, охватываюгцей основные компоненты интерпретации: сочинение (об
раз его автора) — инструмент — аудитория слушателей — с позиции самого ис
полнителя. 1

Задачи курса:
•содействовать систематизации знагшй — освоению основного объема ли

тературы, нагшсанной для народного пения;
•вырабатывать навыки профессионального мг11шления — уяснения нова

торства инструментального творчества, типичных жанров, форм, образного 
строя, общей проблематики стилей великих исполнителей;

•формировать профессиональные умения: слышать и понимать стилевые 
различия в интерпретациях выдающихся исполнителей пропшого, современных 
интерпретаторов классики;

•расширять базу - умения анализировать песенные сочинения разных 
стилей и эпох с точки зрения примененных в них исполнительских выразитель



ных средств, а также приемов развития, исполнительской режиссуры, сюжетно
сти и музыкального содержания.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительствакак 

вида творческой деятельности (ОПК-1);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея

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

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

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

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); основные положения исто
рии, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и 
оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей (ПК-З).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); использовать 
в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); приме
нить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-З).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс рассчитан на 2 семестра (с 2-го по 3-й), его общий объем -  3 зачёт

ных единицы (108 часов), из них 66 часов -  аудиторная (контактная) работа, 15 
часов -  самостоятельная работа студентов, 27 часов для самостоятельной под
готовки к экзамену. Третий семестр завершается экзаменом, которому предше
ствует консультация. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основными формами обучения в курсе являются лекционные и семинар
ские занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

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

Структура программы:
Цель и задачи курса. I
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 -  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. j

I

Задачи курса -  способствовать формированию психологической культу
ры будущих исполнителей; распшрить круг интересов студентов в области му
зыкальной 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 использованию в профессиональной дея

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

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-7)

способностью осуществлять педагогическую деятельность в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность(ПК-19)

готовностью к использованию в музыкальной деятельности общепедаго
гических, психолого-педагогических знаний (ПК-20)

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

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК- 
6);основные положения истории, теории музыкального искусства(ОПК-5); осо

бенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специ
фику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и спосо
бы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); сущность и специфи
ку педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности(ПК- 

19); теорию общепедагогических, психолого-педагогических наук (ПК- 
20).Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); непосредственно использовать в исполнительской практике механиз
мы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания опреде
ленного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); реализовать себя как 
педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-19); ориентироваться в 
общепедагогической, психолого-педагогической проблематике; использовать 
методы психологии и педагогики для решения профессиональных задач (ПК- 
20).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 
(п К-19).

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

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Дисциплина изучается на 1-м курсе (1 и 2 семестры). Трудоемкость курса 

«Музыкальная педагогика и психология» -  3 зачетные единицы (108 часов), ко
торые распределяются следующим образом: 72 часа аудиторных занятий 
(контактная работа), 36 часов самостоятельной работы. Поэтому проведение за
нятий ориентировано также и на самостоятельную учебно-исследовательскую 
работу студентов, на формирование творческих способностей, таких, как уме
ние строить ассоциативный ряд, соотносить интуитивное постижение явления с 
логической проверкой и так далее.

В конце 2-го семестра студенты сдают зачёт.



Основными формами обучения в курсе «Музыкальная педагогика и пси - 
хология» являются лекции и семинары. Представляется целесообразным при
менение следующих типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, 
обобщающая.
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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.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — обеспечить студентов знаниями педагогических основ и 
методики работы с певческим голосом, народно-певческим коллективом и по 
окончании колледжа присвоить квалификацию артист-вокалист, преподаватель 
руководитель народного коллектива.

Задачи курса;
• изучение общих вопросов истории развития профессионализации народ

но-певческого искусства;
• подготовка творчески мыслящих педагогов и формирование практиче

ских навыков преподавательской работы,
• изучение методов развития музыкальных способностей обучающегося 

(музыкального слуха, внимания, памяти), методики проведения урока;
• информирование о современных музыкально-педагогических технологи

ях.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)



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

способностью осуществлять педагогическую деятельность в организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19)

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-21) 
способностью использовать в практической деятельности принципы, ме

тоды и формы преподавания учебного предмета в исполнительском классе, ме
тодику подготовки к учебному предмету, методологию анализа проблемных 
ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их раз
решения (ПК-22)

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой ра
боте над музыкальным произведением (ПК-23)

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педаго
гики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижения
ми в области музыкальной педагогики (ПК-24)

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 
исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ раз - 
ных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25)

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей во
площения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным 
произведением (ПК-26)

способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно - 
методической литературе (ПК-27)

способностью планировать образовательный процесс, вести методиче
скую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучаю
щихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-28)

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

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); сущ
ность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и 
особенности (ПК-19); основной педагогический репертуар по своей специаль
ности (ПК-21); методы и формы преподавания учебного предмета в исполни
тельском классе, методику подготовки к учебному предмету, методологию ана
лиза проблемных ситуаций (ПК-22); основные этапы процесса творческой ра
боты и их роль; основные цели и задачи работы (ПК-23); основные сущностные 
позиции методики и музыкальной педагогики (ПК-24); критерии и методы пе
дагогического анализа произведения и его исполнения (ПК-25); комплекс му
зыкальных средств, необходимый для создания музыкального образа (ПК-26); 
учебно-методическую литературу, в том вышедшую в последнее десятилетие 
(ПК-27); основы планирования учебно-воспитательного процесса, специфику 
методической работы, виды и особенности различных методических материа
лов (рабочие программы, методические пособия и т.д.) (ПК-28).



Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс 
(ПК-19); анализировать, подбирать репертуар в связи с определенными педаго
гическими задачами и в соответствии со способностями учеников (ПК-21); ана
лизировать проблемные ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятель
ности и разрешать их (ПК-22); заинтересовать обучающего, сформировать пра
вильные представления о значении и роли творческой работы в практике музы- 
канта-исполнителя (ПК-23); на основе знаний теории заниматься собственной 
педагогической деятельностью (ПК-24); с учениками проанализировать и срав
нить различные исполнительские интерпретации, выделить общие и различные 
грани (ПК-25); в творческой работе с обучающимися использовать различные 
индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкальных образов (ПК- 
26); ориентироваться в учебно-методической литературе и использовать её в 
профессиональной деятельности (ПК-27); в процессе обучения заинтересовать 
ученика, развить его художественный вкус и музыкальные потребности (ПК- 
28).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 
(ПК-19); аналитическими навыками при прослушивании 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.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  13 часов, са
мостоятельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  3-4 семе
стры. В конце 4 семестра проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 
часа.

Основными формами обучения в курсе методики являются лекционные 
занятия и семинары. Изучение методики предполагает определенный объем са
мостоятельной работы студентов и, в первую очередь, ознакомление и осмысле
ние литературы, содержащей информацию о новых методических тенденциях.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.24. Специальный класс (сольное пение)

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 -  подготовить студента к профессиональному исполнению 
русских народных песен, усвоить теоретическую и практическзчо базу профес
сиональной школы народного пения.

Задачи курса:
• практическое овладение студентами типичными особенностями народно

го исполнительства -  творческим, импровизационным характером, способом 
звукообразования, диалектом, исполнительскими приемами;

• развитие артистических данных студентов через постижение драматургии 
народной песни;

• воспитание музыкально-исполнительской культуры и художественного 
вкуса на лучших образцах творчества выдающихся исполнителей -  мастеров 
народного пения, певцов академической школы (преимущественно русских и 
итальянских ), а также ведущих исполнителей русской песни на эстраде;

Предпочтение итальянской ппсоле пения перед другими (кроме русской), отдается в силу 
того, что она имеет грудную основу звукообразования, близкую русской народной певческой 
манере.



• обучение технике пения, рассматриваемой как средство для осуществле
ния художественно-исполнительскойцели.

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, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания(ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 
способностью совершенствовать культуру исполнительского

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-
5)

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-б)

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-7)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8)

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторско
го репертуара (ПК-9)

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 
(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 
так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 
деятельности (ПК-10)

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 
культуры (ПК-11)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры(ПК-12)

способностью использовать фортепиано в своейпрофессиональной



(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13)
способностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи - 
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30)

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

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин - 
терпретации, ее составные части (ПК-2); различных авторских и редакторских 
стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особенности механиз
ма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику ин - 
тонирования на специальном музыкальном инструменте; научную литературу 
по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса исполнительской ра
боты над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукоза
писи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); 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-7); специфику репетиционной и кон
цертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, запросов слу
шателей, а также задач культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
особенности современных технических средств: звукозаписывающей и звуко
воспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сольного и коллективного 
репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); исполнительской 
работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 
площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 
искусства и культуры (ПК-30).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного 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 само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине- 
нийрасшифровыватьвсеавторскиеиредакторскиепометки,правки(ПК-4);



использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 
выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест
влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 
составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 
осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра
ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера
тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол
нительской, педагогической) (ПК-13); исполнять на публике сольные и коллек
тивные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных коллек
тивов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 
исполнительской работы (ПК-30).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
соб-ственной 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); навыками 
совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 
подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе
тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи - 
сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 
мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче
ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 
деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 
исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех
ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще
ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); Готовно
стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); необходи
мыми навыками репетиционной работы с творческими коллективами и солис
тами при подготовке концертных программ (ПК-16); практикой разработки и 
проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками ра
боты с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 
(ПК-30).

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



Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс студенты осваивают с 1-го по 8-й семестры. Трудоёмкость курса -  17 

зачётных единиц (612 часов), которые распределяются следующим образом: 272 
часа -  аудиторные занятия (контактная работа), 259 часов самостоятельной ра
боты студента, 81 час -  экзаменационная самостоятельная работа. Зачёты в 1, 3, 
5 семестрах, экзамены в 4, 6, 8 семестрах. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Форма обучения: практическое индивидуальное занятие педагога со 
студентом при участии концертмейстера -  является основной формой учебной 
работы с использованием различных методик, диктуемых целью данного 
занятия, степе- нью подготовки студента в соответствии с годом обучения, 
определенными стадиями работы над изучаемыми произведениями.
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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 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 -  вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями о 
народном ансамблевом исполнительстве Российских регионов и практическими 
навьпсами аутентичного и стилизованного ансамблирования.

Задачи курса
• обеспечить сочетание научно-практического и теоретического изучения 

фольклора с постижением основ мастерства ансамблевого исполнительства;
• овладеть вокально-техническими навьпсами и приемами ансамблевого 

пения в традиционной открытой манере с учетом диалектных особенностей 
говора.

• использовать метод интонационно-смыслового анализа и смыслового 
ассоциирования (по Л.Л. Христиансену) в работе над образной интерпретацией 
песни;

• изучить лучшие образцы высокохудожественных произведений разных 
жанров, записанных в различных регионах России;

• привить уважение и любовь к интеллектуально-нравственным и 
духовным ценностям, составляющем основу Российской народной культуры;

• построить процесс освоения курса в соответствии с общепринятыми 
педагогическими принципами свойственными Высшей школе.



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, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания(ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 
способностью совершенствовать культуру исполнительского

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-
5)

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-б)

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-7)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8)

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и автор
ского репертуара (ПК-9)

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 
(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 
так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 
деятельности (ПК-10)

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 
культуры (ПК-11)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры(ПК-12)

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (ис
полнительской, педагогической) деятельности (ПК-13)

способностью осуществлять сценические постановки народных 
обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений вобласти



народной хореографии (ПК-14)
способностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол

лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 
готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи - 
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30)

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

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин - 
терпретации, ее составные части (ПК-2); различных авторских и редакторских 
стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особенности механиз
ма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику ин - 
тонирования на специальном музыкальном инструменте; научную литературу 
по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса исполнительской ра
боты над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукоза
писи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); 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-7); специфику репетиционной и кон
цертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, запросов слу
шателей, а также задач культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
особенности современных технических средств: звукозаписывающей и звуко
воспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сценической постановки 
народных обрядовых действ (ПК-14); особенности сольного и коллективного 
репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенности соль
ной и хоровой импровизации (ПК-18); особенности исполнительской работы 
сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических площадках; 
основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и 
культуры (ПК-30).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного 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 само



выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине
ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); 
использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 
выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест
влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 
составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 
осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра
ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера
тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол
нительской, педагогической) (ПК-13); применять знания и умения в области 
народной хореографии (ПК-14); исполнять на публике сольные и коллективные 
концертные программы (ПК-16); исполнять на публике произведения сольной и 
хоровой импровизации (ПК-18); сольно и в составе различных коллективов 
продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни
тельской работы (ПК-30).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
соб-ственной 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); навыками 
совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 
подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе
тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи
сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 
мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче
ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 
деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 
исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех
ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще
ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); Готовно
стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); навыками 
сценической постановки, практического применения знаний и умений в облас
ти народной хореографии (ПК-14); необходимыми навыками репетиционной 
работы с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 
программ (ПК-16); необходимыми навыками импровизационной работы с 
творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ



(ПК-18); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 
творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных 
учреждений в области культуры (ПК-30).

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

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс изучается с 1 по 2 семестры. Количество часов, отводимых на дис - 

циплину -  108 часов (3 зачетных единицы), из них: 72 часа -  аудиторная (кон
тактная) работа, 36 часов -  самостоятельная работа.

Основной формой реализации дисциплины являются практические груп - 
повые занятия: репетиции ансамбля под руководством педагога. Приобретение 
студентами знаний, умений и навыков осуществляется благодаря принципу 
комплексного подхода процессу обучения данной дисциплине. Практические 
умения и навыки формируются на основе овладения необходимыми знаниями, 
предусмотренными программными требованиями, а также на основе 
педагогических и методических принципов в процессе взаимодействия 
педагога и студентов. На занятия под руководством преподавателя отводится 2 
часа в неделю. В течение семестра ансамбль разучивает не менее четырех 
разножанровых и разнохарактерных произведений. Итогом работы студентов 
является за- чет в конце 2 семестра.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.26. Распшфровка записей и аранжировка народных мелодий

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 музыкально-слуховых навыков студентов в про
цессе собирания, записи и нотирования произведений народной музыки, а так
же постижения интонационных, артикуляционных, ладовых, метроритмических 
и формообразующих особенностей народного песенного и инструментального 
творчества.

Задачи курса:
• ознакомление студентов с различными источниками, отражающими все 

формы традиционной культуры (атласы, энциклопедии, каталоги, вопросни
ки, определители и др.);

• овладение методикой и навыками собирательской деятельности (спосо
бы фиксации и оформление зафиксированного текстового, музыкального и 
хореографического материала);

• формирование у студентов навыков комплексного слухового анализа в 
ходе восприятия и фиксации различных сторон исполнительского процесса 
(особенности диалекта, строя, динамики, тембровой краски и др.);

• освоение методики записи и нотации фольклорного материала (сплош
ной и ранжированный — аналитический — тип нотации, особенности подтек



стовки, оформления поэтического текста, а также специальные условные 
обозначения);

• развитие у студентов навыков всестороннего анализа расшифрованных 
песен и инструментальных наигрышей и обобщения их наиболее характер- 
ныхчерт;

• привитие высокохудожественного вкуса у студентов на основе форми
рования у них ценностной ориентации в процессе записи, расшифровки и по
следующего применения фольклорных материалов в исполнительской пра к- 
тике.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
способностьюзаписывать,нотировать,аранжироватьподлинныйна- 

родно-песенный материал(ПК-15).

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

Знать: теорию нотации, аранжировки подлинного народно-песенного ма
териала (ПК-15).

Уметь: записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно
песенный материал(ПК-15).

Владеть: спецификой и навыками практической деятельности по нота
ции, аранжировки подлинного народнопесенного материала (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Трудоёмкость курса составляет 2 зачётные единицы (72 часа) в 3-4 семе

страх, которые распределяются следующим образом: 34 часа аудиторных за
нятий (контактная работа), 38 часов самостоятельной работы студента. 
Основная форма работы -  практическое групповое занятие. По окончании 
курса в 4 семестре проводится зачёт.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д.27. Основы фониатрии

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 содержанкою 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 -  усвоение студентами знаний по основам фониатрии и фор
мирование на их основе мировоззрения, направле1шого на осуществление са
мообучения, учебного, исполнительского, воспитательного и культурно
просветительского процесса.

Задачи курса — способствовать формированию знаний по устройству, фи
зиологии и гигиены голосового аппарата будущих исполнителей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и 

основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17).

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

Знать: особенности устройства голосового аппарата, его свойства, осо
бенности процесса голосообразования (ПК-17).

Уметь: правильно обращаться с голосовым аппаратом (ПК-17).



Владеть: навыками изучения голосового аппарата (его строения, функ
ций, заболеваний и профилактики их лечения) (ПК-17).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Дисциплина «Основы фониатрии» изучается на 1-м курсе консерватории 

(1 семестр). Трудоемкость курса -  3 зачетные единицы (108 часов), которые 
распределяются следующим образом: 36 часов аудиторных лекционных заня
тий (контактная работа), 36 часов самостоятельной работы студента, 36 часов 
самостоятельной экзаменационной работы. Экзамен в 1 семестре. Контактная 
работа экзамена: 0,5 часа.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины

Б.1.Д.В.01. Народное музыкальное творчество

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 - глубокое изучение и постижение будущими профессиона
лами исторических и стилистических основ народной музыкальной культуры 
во всём многообразии форм её проявления. Здесь закладываются основные зна
ния и умения народных хормейстеров. Данный курс, неукоснительно сохраня
ющий академическую парадигму вузовского музыкального образования, отчет
ливо и конкретно отражает стремление к соответствию современному уровню и 
новейшим методологиям и методикам, что соответствует разработанной кон
цепции художественного образования в СГК им. Собинова.

Задачи курса
Трактовка народного музыкального творчества как феномена духовной и 

материальной творческой деятельности человека, неотъемлемой стороны его 
бытия ставит перед данным курсом ряд основных задач, среди которых:

• сформировать у будущих профессионалов научное представление о 
фольклоре как особом типе художественной культуры, отражающем философ
ско-эстетическое самосознание народа в его историческом становлении и раз
витии;

• дать необходимый комплекс знаний в области жанров, особенностей сти
ля и принципов формообразования музыкального народного музыкального



творчества, на основе понимания его как диалектически развивающейся худо
жественной системы;

• воспитывать у молодых музыкантов глубокое уважение и любовь к на
циональной культуре, своему народу, патриотизм и жизнелюбие на основе по
нимания сакрально-ритуального, философско-эстетического, функционально
прагматического и других содержательных аспектовфольклора;

• научить студентов профессионально ориентироваться в сложных, а порой 
противоречивых процессах, происходящих в культурной жизни общества и 
месте в ней народных искусств, вырабатывать свою позицию и понимание ис
торической перспективы бытования и развития фольклора в современных усло
виях;

• подготовить будущих специалистов к практической деятельности: испол - 
нению произведений народной музыки на высоком художественном уровне, 
квалифицированного проведения фольклорно-этнографических экспедиций по 
записи, нотированию, систематизации произведений народного творчества, 
приобретению начальных навыков научно-методической и популяризаторской 
деятельности, преподаванию данного предмета в среднем звене музыкальных 
учебныхзаведений.

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 выполнять под научным руководством исследования в об
ласти искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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); осо
бенности выполнения исследования под научным руководством (ПК-32).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5); планировать и организовывать ра
боту над исследованием в области народного пения и музыкального образова
ния ПК-32).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); информацией о состоянии народного пения и образования, в том чис
ле на современном этапе (ПК-32).



Объём курса, виды учебной работы и отчетности.
Курс «Народное музыкальное творчество» изучается на 1 и 2 курсах (1-4 

семестры). Количество часов, отводимых на дисциплину -  216 часов (6 зачет
ных единиц), из них на аудиторную (контактную) работу приходится 140 часов, 
на самостоятельную работу -  40 часов, на самостоятельную экзаменационную 
работу -  36 часов. 4 семестр -  экзамен. Контактная работа экзамена- 0,5 часов.

Основные формы занятий по народному музыкальному творчеству -  лек
ционные занятия.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.02. 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 — воспитание у студентов музыкально-исполнительских и 
пианистических навыков, необходимых для их будущей профессиональной де
ятельности.

Задачи курса -  курс фортепиано преследует цель общемузыкального 
развития: расширение кругозора, формирование эстетршеского вкуса, способ
ности понимать художественное содержание музыкального произведения, осо
бенности его стиля и формы; а также помогает решению такррх узкопрофессио
нальных задач как развитие музыкального слуха, чувства ритма, навыков чте
ния нот с листа, ансамблевой игры и аккомпанемента.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией: 
способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13)

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



Уметь: использовать фортепиано в собственной деятельности (исполни
тельской, педагогической) (ПК-13).

Владеть: исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Фортепиано» осваивается с 1-го по 4-й семестры. Трудоёмкость 

курса «Фортепиано» -  6 зачётных единицы (216 часов), которые распределяют
ся следующим образом: 70 часов аудиторных занятий (контактная работа), 119 
часов самостоятельной работы студента, 27 часов самостоятельной экзаменаци
онной работы. Контроль знаний осуществляется в форме экзамена в конце 4 
семестра. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основной формой занятий в классе фортепиано является практический 
индивидуальный урок.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.03. Древнерусское певческое искусство
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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 — постижение мира древнерусского певческого искусства в 
совокупности музьжально-стилевых и графических черт, развитие интереса к 
русской духовной музыке, понимание литургического творчества как неотъем
лемой части культурно-исторического пространства.

Задачи курса:
• ознакомление с эстетическими принципами древнерусского канона и его 

влиянием на стилистические особенности древнерусского распева;
• введение в оригинальную терминологию древнерусского певческого ис

кусства;
• ознакомление с теоретическими принципами распева (осмогласие, ладо- 

во-попевочная организация и др., строение обиходного звукоряда) и их связью 
с традиционным фольклором;

• обучение крюковой грамоте;
• слуховое ознакомление с основными видами роспева и ранними формами 

многоголосия в целях воспитания многогранной исполнительской деятельности 
студентов.

Перечень компетенций:



Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

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

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4) 
способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-
5)

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и автор
ского репертуара (ПК-9)

способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный на
родно-песенный материал (ПК-15)

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

Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей, музы
кально-текстологической культуры (ПК-4); особенности механизма реализации 
исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на 
специальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенно
му вопросу (ПК-5); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); 
теорию нотации, аранжировки подлинного народно-песенного материала (ПК-
15).

Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользо
ваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой 
самовыражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); при разучивании со
чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-
4) ; использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); применять на практике все формы 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 
записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный материал 
(ПК-15).

Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные 
качества (ПК-1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-
5) ; методами организации практической исполнительской деятельности и 
расширения репертуара (ПК-9); спецификой и навыками практической деятель
ности по нотации, аранжировки подлинного народнопесенного материала (ПК-
15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности



Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), ауди
торная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  38 часов. Время 
изучения -  8 семестр. В конце семестра проводится зачёт.

Основными формами обучения в курсе являются практические групповые 
занятия.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.04. Ансамблевое пение

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 — вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями о 
народном ансамблевом исполнительстве Российских регионов и практическими 
навьпсами аутентичного и стилизованного ансамблирования.

Задачи курса
• обеспечить сочетание научно-практического и теоретического изучения 

фольклора с постижением основ мастерства ансамблевого исполнительства;
• овладеть вокально-техническими навыками и приемами ансамблевого 

пения в традиционной открытой манере с учетом диалектных особенностей 
говора.

• использовать метод интонационно-смыслового анализа и смыслового 
ассоциирования (по Л.Л. Христиансену) в работе над образной интерпретацией 
песни;

• изучить лучшие образцы высокохудожественных произведений разных 
жанров, записанных в различных регионах России;

• привить уважение и любовь к интеллектуально-нравственным и 
духовным ценностям, составляющим основу Российской народной культуры;

• построить процесс освоения курса в соответствии с общепринятыми 
педагогическими принципами свойственными Высшей школе.



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, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания(ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 
способностью совершенствовать культуру исполнительского

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-
5)

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-б)

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-7)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8)

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторско
го репертуара (ПК-9)

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 
(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 
так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 
деятельности (ПК-10)

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 
культуры (ПК-11)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры(ПК-12)

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 
(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13)

способностью осуществлять сценические постановки народных 
обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений вобласти



народной хореографии (ПК-14)
способностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол

лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 
готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи - 
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30)

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

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин - 
терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 
редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен
ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 
специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч
ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис
полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 
студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно
сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 
слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 
развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион
ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за
просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 
(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей 
и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сценической поста
новки народных обрядовых действ (ПК-14); особенности сольного и коллек
тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно
сти сольной и хоровой импровизации (ПК-18); особенности исполнительской 
работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 
площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 
искусства и культуры(ПК-ЗО).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного 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 само



выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине
ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); 
использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 
выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест
влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 
составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 
осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра
ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера
тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол
нительской, педагогической) (ПК-13); применять знания и умения в области 
народной хореографии (ПК-14); исполнять на публике сольные и коллективные 
концертные программы (ПК-16); исполнять на публике произведения сольной и 
хоровой импровизации (ПК-18); сольно и в составе различных коллективов 
продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни
тельской работы (ПК-30).

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); навыками 
совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 
подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе
тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи
сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 
мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче
ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 
деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 
исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех
ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще
ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); Готовно
стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); навыками 
сценической постановки, практического применения знаний и умений в облас
ти народной хореографии (ПК-14); необходимыми навыками репетиционной 
работы с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 
программ (ПК-16); необходимыми навыками импровизационной работы с 
творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ



(ПК-18); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 
творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных 
учреждений в области культуры (ПК-30).

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

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Ансамблевое пение» изучается с третьего по восьмой семестры. 

Количество часов, отводимых на дисциплину -  576 часов (16 зачетных единиц), 
из них: 200 часов -  аудиторная (контактная) работа, 250 часов -  самостоятель
ная работа, 126 часов -  самостоятельная экзаменационная работа.

Основной формой реализации дисциплины «Ансамблевое пение» явля
ются практическое групповое занятие: репетиции ансамбля под руководством 
педагога. Приобретение студентами знаний, умений и навыков осуществляется 
благодаря принципу комплексного подхода процессу обучения данной дисцип
лине. Практические умения и навыки формируются на основе овладения необ
ходимыми знаниями, предусмотренными программными требованиями, а также 
на основе педагогических и методических принципов в процессе взаимодейст
вия педагога и студентов. Решение дидактических, творческих и психо логиче
ских задач предмета «Ансамблевое пение» систематизировано и осуществляет
ся на курсовых ансамблях со 2 по 4 курсы. На занятия под руководством пре
подавателя отводится 2 часа в неделю.

В течение семестра ансамбль разучивает не менее четырех разножанро
вых и разнохарактерных произведений. Итогом работы студентов является эк
замены в конце 3, 6, 7 и 8 семестров. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.



ин

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.05. Народный танец

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 — подготовка специалистов, владеюпщх 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области народной 
хореографии, которые будут необходимы специалисту в дальнейшей 
педагогической, научно-исследовательской работе, исполнительской и 
концертно-лекторской деятельности.

Задачи дисциплины:
• сформировать у студентов представление о народной хореографии как 

неотъемлемой части традиционной культуры;
• дать представление о видах, формах, функциях и жанрах народной хорео

графии в историческом плане и современном состоянии;
• показать специфику художественных форм традиционной хореографии, 

основанных на синкретическом единстве слова, музыки, танца;
• сформировать представление о семантике и прагматике хореографиче

ских форм фольклора;
• показать хореографические формы в их стилистическом многообразии, 

дать типологию народного танца на разно-этническом материале;
• познакомить с направлениями и методами в изучении традиционной хо

реографии;



• развить импровизационные способности ансамблевого исполнения на
родных плясок итанцев;

• овладеть методикой записи народных танцев, их исследования в усло
виях экспедиционнойпрактики;

• дать практические навыки, позволяющие овладеть различными видами 
народной хореографии в их региональномсвоеобразии;

• обучить организации учебно-постановочной работы и сформировать 
умения и навыки руководителя-постановщика народныхтанцев.

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-
5)

способностью осуществлять сценические постановки народных 
обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 
народной хореографии (ПК-14)

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

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро
вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особен
ности сценической постановки народных обрядовых действ (ПК-14).

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); применять знания и 
умения в области народной хореографии (ПК-14).

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
5); навыками сценической постановки, практического применения знаний и 
умений в области народной хореографии (ПК-14).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
На изучение курса «Народный танец» учебным планом отводятся со 2-ого 

по 5-й семестры. Трудоёмкость курса -  4 зачётных единицы (144 часа), которые 
распределяются следующим образом: 67 часов аудиторных занятий (контактная 
работа), 41 час самостоятельной работы студента, 36 часов на самостоятель
ную подготовку к экзамену в 5 семестре. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Реализация курса предполагает практические групповые занятия, пере
межаемые теоретическими пояснениями и выкладками. Программа нацеливает 
студентов на изучение подлинного фольклорного материала, знакомство с ис



торией и бытом народа, с обычаями и характерами людей, на практическое ис - 
пользование полученных знаний и навыков, на самостоятельное сочинение 
учебных и художественных композиций.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.06. Сольное исполнительство

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 содержашпо 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 -  подготовить студента к профессиональному исполнению 
русских народных песен, усвоить теоретическую и практическую базу профес
сиональной школы народного пения.

Задачи курса:
• практическое овладение студентами типичными особенностями народно

го исполнительства -  творческим, импровизационным характером, способом 
звукообразования, диалектом, исполнительскими приемами;

• развитие артистических данных студентов через постижение драматур
гии народной песни;

• воспитание музыкально-исполнительской культуры и художественного 
вкуса на лучших образцах творчества выдающихся исполнителей -  мастеров 
народного пения, певцов академической школы (преимущественно русских и 
итальянских ), а также ведущих исполнителей русской песни на эстраде;

Предпочтение итальянской пшоле пения перед другими (кроме русской), отдается в силу 
того, что она имеет грудную основу звукообразования, близкую русской народной певческой 
манере.



• обучение технике пения, рассматриваемой как средство для осуществле
ния художественно-исполнительскойцели.

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, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания(ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 
способностью совершенствовать культуру исполнительского

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-
5)

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-б)

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-7)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8)

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторско
го репертуара (ПК-9)

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 
(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 
так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 
деятельности (ПК-10)

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 
культуры (ПК-11)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры(ПК-12)

способностью использовать фортепиано в своейпрофессиональной



(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13)
способностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи - 
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30)

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

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин
терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 
редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен
ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 
специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч
ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис
полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 
студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно
сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 
слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 
развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион
ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за
просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 
(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей 
и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сольного и коллек
тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно
сти исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз
личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа
ганды музыкального искусства и культуры(ПК-ЗО).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного 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 само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине
ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки(ПК-4);



использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 
выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест
влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 
составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 
осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра
ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера
тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол
нительской, педагогической) (ПК-13); исполнять на публике сольные и коллек
тивные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных коллек
тивов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 
исполнительской работы (ПК-30).

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); навыками 
совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 
подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе
тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи
сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 
мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче
ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 
деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 
исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех
ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще
ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); Готовно
стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); необходи
мыми навыками репетиционной работы с творческими коллективами и солис
тами при подготовке концертных программ (ПК-16); практикой разработки и 
проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками ра
боты с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 
(ПК-30).

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



Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс студенты осваивают с 7-го по 8-й семестры. Трудоёмкость курса -  13 

зачётных единиц (468 часа), которые распределяются следующим образом: 32 
часа -  аудиторные занятия (контактная работа), 382 часа самостоятельной ра
боты студента, 54 часа -  самостоятельная экзаменационная работа студента. За
чёты в 7, 8 семестрах.

Урок -  практическое индивидуальное занятие педагога со студентом при 
участии концертмейстера -  является основной формой учебной работы с ис
пользованием различных методик, диктуемых целью данного занятия, степе - 
нью подготовки студента в соответствии с годом обучения, определенными 
стадиями работы над изучаемыми произведениями.



«Утверждаю,

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.07. Основы сольной импровизации

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 студентам знания в области строения народных песен, 
привить им практические навыки варьирования различных по жанрам и стиле
вой принадлежности народных песен, освоить приемы импровизационного 
распева как основного метода фольклорного песнетворчества.

Задачи курса — развитие творческих навыков исполнителей народных 
песен в процессе импровизации мелодической линии напева, подсочинения 
различных голосов и подголосков, а также досочинения поэтического текста 
народных песен.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18).

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

Знать: особенности сольной и хоровой импровизации (ПК-18).
Уметь: исполнять на публике произведения сольной и хоровой импрови

зации (ПК-18).



Владеть: необходимыми навыками импровизационной работы с творче
скими коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК- 
18).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы сольной импровизации» осваивается студентами с 5 по 6 

семестры. Трудоёмкость курса -  11 зачётных единиц (396 часов), которые рас
пределяются следующим образом: 34 часа аудиторных занятий (контактная ра
бота), 326 часов самостоятельной работы студента, 36 часов самостоятельной 
подготовки к экзамену. Контроль знаний осуществляется в форме экзамена в 6 
семестре. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Урок -  практическое индивидуальное занятие педагога со студентом при 
участии концертмейстера -  является основной формой учебной работы с ис
пользованием различных методик, диктуемых целью данного занятия, степе - 
нью подготовки студента в соответствии с годом обучения, определенными 
стадиями работы над изучаемыми произведениями. Наряду с индивидуальными 
занятиями в классе, одной из ответственных форм занятий является репетици
онная работа со студентами. Она проводится как в учебных классах, так и в 
концертных аудиториях и залах.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

БЛ.Д.В.08. Сценическая подготовка

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 студентам навыки сценической подготовки концерт
ного выступления.

Задачи курса:
• освоение основ сценической речи: тренировка речевого аппарата, разра

ботка дикции, наработка профессиональных качеств голоса певца, знакомство с 
логикой речи, работа над стихами;

• знакомство с основами сценического движения и пластики;
• воспитание начальных навьпсов актёрского мастерства.

Перечень компетенций:
Выпускник 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-5)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ
ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 
профессиональной деятельности (ПК-7)



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

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро
вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особен
ности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 
слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 
развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7).

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); непосредственно ис
пользовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, твор
ческого воображения, способы создания определенного эмоционального тону
са сочинения и др. (ПК-7).

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-
5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Сценическая подготовка» студенты осваивают с 1-го по 4-й семест

ры. Трудоёмкость курса -  8 зачётных единиц (288 часов), которые распределя
ются следующим образом: аудиторная (контактная) работа -  140 часов, 
самостоятельной работа студентов -  121 час, экзаменационная самостоятельная 
работа -  27 часов. Формы отчётности -  экзамен в конце 4 семестра. Контактная 
работа экзамена: 0,5 часа.

Курс «Сценическая подготовка» предполагает, прежде всего, практиче
ские групповые занятия. Используются активные методы обучения такие как: 
концертные выступления, участие в фестивалях и конкурсах, обсуждение, ана
лиз выступления.
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Б.1.Д.В.09. Сценическая речь

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, завершаюгцего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечеггае.
• Материально-техническое обеспечение дисгщплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование у студентов практических навыков сце
нической речи.

Задачи курса:
• подготовка творчески мыслящих артистов и формирование практических 

навыков сценической речи;
• изучение законов сценической речи и принципов правильного дыхания;
• изучение тренингов развиваюгцих правильную речь и дыхагше;
• дыхательная гимнастика;
• расгпирение культурологического пространства познания;
• информирование о законах сценической речи.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией: 
способностью совергпенствовать культуру исполнительского интониро

вания, мастерство в использовании комплекса художествевпных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5).

Виды профессиональной деятельности:



музыкально-исполнительская деятельность.

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

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро
вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5).

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Сценическая речь» студенты осваивают с 1 по 3 семестры. Трудо

ёмкость курса -  3 зачётные единицы (108 часов), которые распределяются сле
дующим образом: 66 часов -  аудиторные занятия (контактная работа), 42 часа -  
самостоятельная работа студента. Форма отчётности -  зачет в 3 семестре. Кон
тактная работа экзамена: 0,5 часа.

Форма обучения -  практические групповые занятия.
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Б.1.Д.В.10. Основы актерского мастерства

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоснеие 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 практических навыков сце
нического воплощения песни на сцене и обучение основам актёрского ма
стерства.

Задача курса -  овладение базовыми приёмами сценической речи и ак
тёрского мастерства.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией: 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5).

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

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро
вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5).



Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы актерского мастерства» студенты осваивают на 2 курсе (3 и 

4 семестры). Трудоёмкость курса -  3 зачётные единицы (108 часов), которые 
распределяются следующим образом: 68 часов -  аудиторные занятия
(контактная работа), 40 часов самостоятельной работы студента. Форма 
отчётности -  зачёт в 4 семестре.

Курс предполагает практические групповые занятия, перемежаемые тео
ретическими пояснениями и выкладками.
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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-техническое 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 знаниями 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. Важнейшей задачей курса является формирование 
практических навыков в данных областях.

Задачи курса:
осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководи

теля небольших структурных подразделений в государственных (муниципаль
ных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искус
ства (театры, филармонии, концертные организации и др.), в творческих союзах 
и обществах;

работа с авторами (композиторами, аранжировпщкам, инсценировщиками, 
либреттистами, поэтами и др.);



рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, 
контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консуль
таций специалистов;

участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестива
лей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);

осуществление постоянной связи со средствами массовой информации (ра
дио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды му
зыкального искусства и культуры;

подготовка и публикация информационных материалов о творческой дея
тельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения; 

участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций; 
разработка тем лекций (лекций -  концертов), выступление с лекциями, 

комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образо
вательных учреждениях, учреждениях культуры и др.;

участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов 
и организаций;

осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в облас
ти музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информа
ционных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно - 
рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание собствен
ных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной 
общественности и разных слоев аудитории;

выполнение под руководством главного редактора редакционной работы в 
издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, на радио и теле
видении, а также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля; 
участие в издательской деятельности в организациях отрасли культуры и ис
кусства, выполнение переводов текстов в области музыкальной культуры и ис
кусства, составление рекламных текстов на иностранном языке.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

• способностью использовать основы гуманитарных и социально-
• экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности(ОК-З)
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-5)
• готовностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-б)
• готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения вы

соких качественных результатов профессиональной деятельности, планирова
ния концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих 
мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных меро
приятий) (ПК-29);

• готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 
ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцахи



домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек - 
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи - 
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30).

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

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 
моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол
лективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК- 
6); специфику работы в различных коллективах; особенности проведения раз - 
личных типов творческих мероприятий; особенности планирования концертной 
деятельности творческого 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-30).

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 куль - 
турам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое- 
либо творческое мероприятие, применять на практике управленческие навыки 
(ПК-29); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на 
публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК- 
30).

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом соци
ального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); практикой разработки 
и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками 
работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 
(ПК-30).

Виды профессиональной деятельности:
• организационно-управленческаядеятельность.
• музыкально-просветительскаядеятельность.

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

диторная (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.
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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-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 принципах просвети
тельства, механизмах публичного общения. Центральное место отведено тех
нологии организации просветительского лектория и искусству 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 ис

полнителей и педагогов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи-



зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30).

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

Знать: особенности исполнительской работы сольно и в составе разных 
коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проек
тов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-30).

Уметь: сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать 
на публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК- 
30).

Владеть: практикой разработки и проведения музыкально
просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 
СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-30).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-просветительская деятельность.

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

диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  76 часов. 
Время изучения -  6 и 7 семестры. По окончании 7 семестра проводится зачёт.

Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты 
получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложе
ниями. Помимо сугубо лекционных и семинарских занятий предполагаются за
нятия в форме свободной дискуссии с обсуждением прошедших концертов, на
писанием рецензий на концерты, а также докладов.



Аннотация
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, 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 повышения двигательных и функциональ
ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи
ческой подготовленности к будущей профессии и быту;

• создание основы для творческого и методически обоснованного исполь
зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз
ненных и профессиональныхдостижений.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
7)

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

Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в со

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общее количество часов -  336 часов, из них аудиторная (контактная) 

рабо- та -  336 часов. Время изучения -  1-7 семестры. В конце каждого семестра 
про- водится зачёт.

Основная форма обучения -  практические групповые занятия.



ин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.02. Физическая культура и спорт2

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, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;

• овладение системой практических умений и навьпсов, 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 повышения двигательных и функциональ
ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи
ческой подготовленности к будущей профессии и быту;

• создание основы для творческого и методически обоснованного исполь
зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз
ненных и профессиональныхдостижений.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
7)

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

Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в со

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общее количество часов -  336 часов, из них аудиторная (контактная) 

рабо- та -  336 часов. Время изучения -  1-7 семестры. В конце каждого семестра 
про- водится зачёт.

Основная форма обучения -  практические групповые занятия.



«Утверждаю

Ректор

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.03. Хоровая литература

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 требовавия 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 знаний образцов подлинных народных песен, 
авторского творчества для народно-хорового исполнения в виде оригинальных 
сочинений и обработок народных песен, а также навыков музыкально
теоретического и вокально-игрового анализа произведений композиторов для 
народных хоровых и ансамблевых составов, умения формировать репертуар 
для народно-певческих составов разных типов и видов.

Задачи курса:
• познакомиться с хоровым письмом и основными произведениями веду

щих авторов; с историей становления русской народной музыкальной культу
ры;

• приобрести опыт анализа образцов народных песен — подлинных и автор
ских;

• приобрести навыки подбора репертуара и составления программ для 
народно-певческих коллективов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
готовностью к распшрению и накоплению народно-песенного и автор



ского репертуара (ПК-9).

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

Знать: специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9).
Уметь: применять на практике все формы расширению и накоплению на

родно-песенного и авторского репертуара (ПК-9).
Владеть: методами организации практической исполнительской деятель

ности и расширения репертуара (ПК-9).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс студенты осваивают на 4 курсе (7 и 8 семестр). Трудоёмкость курса -  

3 зачётных единиц (108 часов), которые распределяются следующим образом: 
32 часа -  аудиторные занятия (контактная работа), 76 часов -  самостоятельная 
работа студента. Форма отчётности: зачет в 8семестре.

Обучение предполагает традиционную систему лекционных занятий с 
обязательным выполнением практических заданий по материалу лекционного 
курса.



«Утверждаю:

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.03. Народные исполнительские традиции

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• ТребованР1я 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 традиционных форм народного исполнительства 
как естественной, исторически сложившейся, функционально значимой систе
мы средств, способов, приемов реализации содержательных начал народной 
музыкальной культуры.

Задачи курса:
•знакомство студентов с певческими традициями,
•выработка умения слушать и слышать живое дыхание народного напева, 
•формирование разносторонних знаний о комплексе выразительных 

средств (с точки зрения исполнительства), присущих различным явлениям тра
диционной музыкальной культуры в связи с их функцией, обстоятельством, 
временем и местом исполнения, связью с обрядово-магическими практиками и 
хозяйственно-культурной деятельностью этноса.

Перечень формируемых компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
(ПК-3).



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

Знать: методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпрета
ции, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).

Уметь: применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК- 
3).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс студенты осваивают на 4 курсе (7 и 8 семестр). Трудоёмкость курса -  

3 зачётных единиц (108 часов), которые распределяются следующим образом: 
32 часа -  аудиторные занятия (контактная работа), 76 часов -  самостоятельная 
работа студента. Форма отчётности: зачет в 8семестре.

Обучение предполагает традиционную систему лекционных занятий с 
обязательным выполнением практических заданий по материалу лекционного 
курса.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.04. Ладовая интонационность и народный распев

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 — постижение сложнейшей области музыкальной фольклори
стики — связи ладовой интонационности музыкального язьпса народных песен с 
содержанием текста — и обретение практических навыков ассоциативно
образной трактовки исполняемьк произведений и традиционного многоголос
ного распева.

Задачи курса:
• изучение и применение метода интонационно-смыслового анализа 

Л.Л. Христиансена;
• проникновение в глубину идейного содержания песни и поиск верного 

драматургического решения художественной интерпретации народных песен в 
практике их сценического воплощения;

• ознакомление с опытом многоголосного народного распева.

Перечень компетенций:
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью прршенять теоретические знания в профессиональной дея

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



готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4):

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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); 
особенности различных авторских и редакторских стилей, музыкально
текстологической культуры (ПК-4).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); при разучивании сочинений расшифровы
вать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Студенты осваивают курс на 4 и 5 семестрах. Трудоёмкость курса -  3 за

чётных единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: 68 
часов -  аудиторные занятия (контактная работа), 40 часов самостоятельной 
работы студента. Формы отчётности: зачет в конце 5 семестра.

Основными формами обучения являются лекционные и семинарские за
нятия.



«Утверждают
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.04.* Анализ произведений музыкального фольклора

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 -  обретение практических навыков анализа произведений 
музыкального фольклора.

Задачи курса:
• изучение основы теории фольклористики о выразительных свойствах му

зыкального языка народных песен;
• изучение и применение метода интонационно-смыслового анализа 

Л.Л. Христиансена;
• изучение и применение метода драматургического анализа поэтического 

текста песен;
• применение метода стилистического анализа песен.

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

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

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4):



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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); 
особенности различных авторских и редакторских стилей, музыкально
текстологической культуры (ПК-4).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); при разучивании сочинений расшифровы
вать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Студенты осваивают курс на 4 и 5 семестрах. Трудоёмкость курса -  3 за

чётных единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: 68 
часов -  аудиторные занятия (контактная работа), 40 часов самостоятельной 
работы студента. Формы отчётности: зачет в конце 5 семестра.

Основными формами обучения являются лекционные и семинарские за
нятия.



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 дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — дать исчерпывающее представление о теоретических 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 злиения критически анализировать свою исполнительскую дея

тельность;
•ознакомлением с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 

исполнителей.



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)
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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 
собственной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, теории му
зыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполни
тельской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро
вать, 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 деятельности, 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 зачётные единицы (180 часов), ау

диторная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  146 часов. 
Зачет проводится в конце 8 семестра.

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе ко
торых студенты получают теоретический материал, дополненный мультиме-



дийными приложениями. Также предполагаются занятия в форме свободной 
дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, докладов,



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

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

Задачи курса:
• комплексное изучение ключевых положений теории исполнительского 

искусства;
• освоение теоретических и практических знаний в области интерпретагщи;
• 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 овладеть следующими компетенциями:



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 оценкиособенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
(ПК-3)

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

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, 
теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
(ПК-3).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного 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 деятельности, 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 осваивается студентами в 8 семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины -  5 зачётные единицы (180 часов), ау

диторная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  146 часов. 
Зачет проводится в конце 8 семестра.

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе ко
торых студенты получают теоретический материал, дополненный мультиме
дийными приложениями. Также предполагаются занятия в форме свободной 
дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, докладов,
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.06. Региональные традиции ансамблевого пения

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 углублённые знания и практические навыки, связан
ные с особенностями песенного творчества и традициями ансамблевого испол
нительства Волжского региона, направить учебно-творческий процесс на раз
витие и совершенствование профессионально-личностных качеств участников 
фольклорного (этнографического) ансамбля.

Задачи курса:
• обеспечить сочетание научно-практического и теоретического изучения 

фольклора Волжского региона с постршением основ мастерства ансамблевого 
исполнительства;

• овладеть вокально-техническими навыками и приемами ансамблевого пе
ния в традиционной открытой манере, свойственной Волжской стилистике;

• научиться проникать в идейный замысел песни, постичь психологию 
народного ансамблевого исполнительства и сценической трактовки Волжского 
фольклора;

• изучить лучшие образцы высокохудожественных произведений разных 
жанров, записанных в различньк областях Поволжья;

• привить уважение и любовь к интеллектуально-нравственным и 
духовным ценностям, составляющим основу Российской народной культуры;



•  построить процесс освоения курса в соответствии с общепринятыми 
педагогическими принципами свойственными Высшейшколе.

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, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания(ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4) 
способностью совершенствовать культуру исполнительского

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-
5)

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-б)

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-7)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8)

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторско
го репертуара (ПК-9)

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 
(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 
так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 
деятельности (ПК-10)

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 
культуры (ПК-11)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей
аппаратуры(ПК-12)

способностью использовать фортепиано в своейпрофессиональной



(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13)
способностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 
домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек
тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 
массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи - 
зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос
тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30)

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

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин
терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 
редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен
ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 
специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч
ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис
полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 
студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно
сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 
слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 
развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион
ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за
просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 
(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей 
и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сольного и коллек
тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно
сти исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз
личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа
ганды музыкального искусства и культуры(ПК-ЗО).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного 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 само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине
ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4);



использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 
выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест
влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 
расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 
составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 
осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра
ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера
тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол
нительской, педагогической) (ПК-13); исполнять на публике сольные и коллек
тивные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных коллек
тивов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 
исполнительской работы (ПК-30).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
соб-ственной 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); навыками 
совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 
подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе
тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи - 
сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 
мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче
ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 
деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 
исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех
ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще
ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); Готовно
стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); необходи
мыми навыками репетиционной работы с творческими коллективами и солис
тами при подготовке концертных программ (ПК-16); практикой разработки и 
проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками ра
боты с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 
(ПК-30).

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



Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс студенты осваивают с 1 по 8 семестры. Трудоёмкость курса -  18 за

чётных единиц (648 часов), которые распределяются следующим образом: 136 
часов -  аудиторные занятия (контактная работа), 350 часов -  самостоятельная 
ра- бота студента, 162 часа -  самостоятельная экзаменационная работа 
студентов. Форма отчётности: зачет в 2, 3 и 4 семестрах, экзамен в 1, 5 - 8 
семестрах. Кон- тактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основной вид учебной работы -  практические групповые занятия: репе
тиционная работа.



«у тверждаю)̂ ^̂

Ректо!

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.06.* Региональные стилевые традиции фольклора

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 углублённые знания и практические навыки, связан
ные с особенностями песенного творчества и традициями традиционного фоль
клора Волжского региона, направить учебно-творческий процесс на развитие и 
совершенствование профессионально-личностных качеств участников фольк
лорного (этнографического) ансамбля.

Задачи курса:
• обеспечить сочетание научно-практического и теоретического изучения 

фольклора Волжского региона с постижением основ мастерства ансамблевого 
исполнительства;

• овладеть вокально-техническими навыками и приемами ансамблевого пе
ния в традиционной открытой манере, свойственной Волжской стилистике;

• научиться проникать в идейный замысел песни, постичь психологию 
народного ансамблевого исполнительства и сценической трактовки Волжского 
фольклора;

• изучить лучшие образцы высокохудожественных произведений разных 
жанров, записанных в различных областях Поволжья;

• привить уважение и любовь к интеллектуально-нравственным и 
духовным ценностям, составляюпщм основу Российской народной культуры;



•  построить процесс освоения курса в соответствии с общепринятыми 
педагогическими принципами свойственными Высшейшколе.

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 выполнять под научным руководством исследования в об
ласти искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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); осо
бенности выполнения исследования под научным руководством (ПК-32).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5); планировать и организовывать ра
боту над исследованием в области народного пения и музыкального образова
ния ПК-32).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); информацией о состоянии народного пения и образования, в том чис
ле на современном этапе (ПК-32).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс студенты осваивают с 1 по 8 семестры. Трудоёмкость курса -  18 за

чётных единиц (648 часов), которые распределяются следующим образом: 136 
часов -  аудиторные занятия (контактная работа), 350 часов -  самостоятельная 
ра- бота студента, 162 часа -  самостоятельная экзаменационная работа 
студентов. Форма отчётности: зачет в 2, 3 и 4 семестрах, экзамен в 1, 5 - 8 
семестрах. Кон- тактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основной вид учебной работы -  практические групповые занятия: репе
тиционная работа.
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PeKTot

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.07. Музьпсальные 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, 

ромежуточного, 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 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 ВО, спо
собствует формированию целостного, разностороннего и адекватного восприя
тия мировой музьшальной 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 определенного слухового опыта различных мировых ино
культур;

• овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным яв
лениям, стилям и формам каждой региональной цивилизации;

• расширение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать, 
анализировать и систематизировать разнокультурную звуковуюинформацию;

• освоение необходимого терминологического аппарата каждой регио
нальной цивилизации.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-5);

• готовностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-б);
• способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

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

• готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто
рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне
деятельности (ОПК-4);

• готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной 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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 
работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 
личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос
новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио
нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 
(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положе
ния истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии ана
лиза и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполни - 
тельских стилей (ПК-3).

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 
другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самооб
разования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом контексте су
ществования произведения при собственной интерпретации музыкального со
чинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории 
искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности



(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области ис
тории, теории музыкального искусства (ОПК-5); применить вышеуказанные 
методы и критерии на практике (ПК-3).

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи
модействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

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

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыкальные культуры мира» студенты осваивают на 3-м и 4-м 

семестрах. Трудоёмкость курса -  3 зачётные единицы (108 часов), которые рас
пределяются 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, пред
полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 
музыкального материала.
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Аннотация
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 текугцего, 

промежуточного, завершаюгцего 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 звукомузы
кальной культуры мировых цивилизагщй; изучение важнейших универсалий и 
архетипов музыкальной культуры, а также ознакомиться со звукомузьжальны- 
ми 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 понятия «музыка» и его интерпретация в различных культу

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

зыкальных текстов;
• выявление типологии музыкальных культур.

Перечень компетенций:



Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-5);
• готовностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-б);
• способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

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

• готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто
рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне
деятельности (ОПК-4);

• готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной 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 плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 
работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 
личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос
новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио
нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 
(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положе
ния истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии ана
лиза и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполни
тельских стилей (ПК-3).

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 
другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самооб
разования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом контексте су
ществования произведения при собственной интерпретации музыкального со
чинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории 
искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области ис
тории, теории музыкального искусства (ОПК-5); применить вышеуказанные 
методы и критерии на практике (ПК-3).

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи
модействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

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 проводится зачёт.

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 
Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, пред - 
полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 
музыкального материала.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Ф.01. Народные инструменты

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 данного курса является подготовка будущих специалистов- 
хормейстеров в области теории и практики русской народной инструменталь
ной культуры, тем самым способствовать сохранению отечественных фольк
лорных инструментальных традиций и их внедрению в современное концерт
ное исполнительство

Задачи курса:
•формирование необходимых знаний о бытовании фольклорного инстру

ментария на Руси от древнейших эпох до настоящего времени;
•формирование комплекса знаний о типах и разновидностях музыкаль

ных инструментов, их специфике и художественных исполнительских возмож
ностях;

•усвоение методологии записи, систематизации и начальных навыков 
анализа инструментального фольклора, подготовка студентов к экспедицион
ной практике в данной области.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей 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 совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения(ПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми 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);
особенности механизма реализации исполнительского интонирования, 

егосвойства; специфику интонирования на специальном музыкальном инст
рументе; научную литературу по обозначенному вопросу(ПК-5);

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3);

использовать в профессиональной деятельности знания в указанной об
ласти (ОПК-5);

использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполне
нии сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК- 
5);

навыками совершенствования культуры исполнительства(ПК-5) .

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  1 зачётная единица (36 часов), ауди

торная (контактная) работа -36 часов, время изучения -  2 семестр. В конце 2 
семестра проводится зачёт.Занятия лекционные и практические.
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Ф.02. Колокольные звоны

:0рин

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, 

ромежуточного, 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 разновидности и формы 

православной колокольной музьпси;
• 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 расшифро

вать;



• знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые осо
бенности.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5).

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

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро
вания, его свойства; специфику интонирования; научную литературу по обо
значенному вопросу (ПК-5);

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  1 зачётная единица (36 часов), ауди

торная (контактная) работа -36 часов, время изучения -  2 семестр. В конце 2 
семестра проводится зачёт. Занятия лекционные и практические.


