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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. 
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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.01. Философия науки и искусства 

 

Целью курса является формирование целостного представления о сущно-

сти, значении и основных принципах двух важнейших сфер творческой дея-

тельности, с которыми связан профессиональный музыкант – науки и искусства; 

ознакомление обучающихся с методологическими основами научной и творче-

ской деятельности, необходимыми для формирования высококвалифицирован-

ных специалистов в области музыкального искусства и культуры, а также на со-

здание теоретических предпосылок для самостоятельного интеллектуального и 

общекультурного развития и социальной адаптации слушателей. 

 

Задачи курса: 

 знакомство с основными философскими концепциями науки и искус-

ства и наиболее выдающимися их представителями; 

 формирование представлений о сложности и неоднозначности развития 

науки, о подвижности ее критериев и парадигмальных изменениях стандартов 

научной деятельности; 

 уяснение специфики современного, постклассического этапа развития 

науки, его отличий от классического этапа; 

 формирование теоретических основ научного исследования; усвоение 

основных понятий и категорий науки, соответствующих современному этапу 

ее развития; 

 освоение методологии научного исследования, специфики методов ис-

кусствоведческого анализа; 

 формирование способности к постижению глубинных основ музыкаль-

ного искусства, его сущности и генезиса; 

 формирование способности вырабатывать и аргументировано излагать 

собственную точку зрения на рассматриваемые проблемы. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-1.2 Поиск и критический анализ информации, необходимой для 
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разрешения проблемной ситуации. 

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные этапы развития музыкального искусства с учётом широ-

кого культурно-исторического контекста (ИДОПК-1.1); композиторское твор-

чество в культурно-эстетическом и историческом контексте (ИДОПК-1.1); 

Уметь: осуществлять критический анализ необходимой информации, 

определять степень её актуальности для решения поставленной задачи (ИДУК-

1.2);  

Владеть: методами и навыками поиска информации, необходимой для 

разрешения проблемной ситуации (ИДУК-1.2); 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс магистранты осваивают в 1 семестре. Трудоёмкость курса – 3 зачёт-

ных единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: кон-

тактная работа 24 часа лекционных, 6 часов семинарских, 42 часа для самостоя-

тельной работы, 36 часов на подготовку к экзамену.  

Отчётность: экзамен в 1 семестре. 

Основные формы обучения: лекции; семинары.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.02. Основы государственной культурной политики Российской Федера-

ции 

 

Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно-

му минимуму содержания образовательной программы обучения будущих ма-

гистров и охватывает как теоретические, так и практические стороны культур-

ной политики. 

 

Задачи курса: 

- освоение как теоретических, так и практических сторон государствен-

ной культурной политики. Овладение знаниями в области государственной 

культурной политики – необходимая ступень в  формировании личности; 

- формирование правовых знаний, практических навыков по защите своих 

прав и правовому регулированию правоотношений в области культуры у сту-

дентов творческой специальности; 

- создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразова-

тельных и специальных дисциплин; 
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- 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 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2);  

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результа-

ты общественности посредством исполнения концертных инструментальных 

программ (ПК-5); 

 Способен быть мобильным в освоении разнообразного классического и 

современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-6); 

 Способен разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с ис-

пользованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет»  (ПК-7); 

 Способен участвовать в общественных дискуссиях по вопросам разви-

тия музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, орга-

низовывать пресс- конференции, другие PR-акции (ПК-8). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-5.1 Сбор и анализ необходимой информации о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп. 

ИДУК-5.2 Недискриминационное и конструктивное построение межкуль-

турного взаимодействия в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач. 

ИДУК-6.2 Способность планирования перспективных целей, приоритетов 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов ка-

рьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 
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ИДПК-5.2 Понимание задач концертной деятельности, запросов слушате-

лей 

ИДПК-6.2 Участие в культурной жизни общества. 

ИДПК-7.1 Осуществление пропаганды музыкального искусства и культу-

ры путём реализации просветительских проектов. 

ИДПК-8.1 Представление собственной позиции при общественном об-

суждении вопросов развития музыкального искусства и образования. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: правовые нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-

2.2); основные источники по вопросу социокультурной специфики (ИДУК-5.1); 

принципы недискриминационного и конструктивного взаимодействия с носи-

телями различной социокультурной специфики (ИДУК-5.2); основные этапы 

карьерного роста, требования рынка труда (ИДУК-6.2); формы культурных ме-

роприятий (ИДПК-6.2); о роли исполнителя-профессионала в создании художе-

ственно-творческой, образовательной среды (ИДПК-6.2); основные закономер-

ности развития управления в сфере культуры; экономические аспекты сферы 

культуры (ИДПК-7.1); цели проведения просветительских проектов, их виды; 

варианты реализации проектов в зависимости от его цели, вида и аудитории; 

основы разработки проектов (ИДПК-7.1); формы пропаганды музыкального ис-

кусства и культуры (ИДПК-7.1); 

Уметь: анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, ограни-

чения при проектировании оптимального решения поставленных задач (ИДУК-

2.2); анализировать информацию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп (ИДУК-5.1); учитывать социокультурные особенно-

сти партнёров в процессе решения профессиональных задач (ИДУК-5.2); фор-

мулировать цели, приоритеты собственной профессиональной деятельности с 

учётом с учетом условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.2); со-

ставлять концертные программы с учетом собственных артистических устрем-

лений, запросов слушателей (ИДПК-5.2); согласовывать собственные исполни-

тельские предпочтения с задачами музыкально-просветительской деятельности, 

спецификой аудитории (ИДПК-6.2); формулировать и решать задачи, возника-

ющие в ходе управления музыкально-просветительской деятельностью (ИДПК-

7.1); организовывать работу по пропаганде музыкального и музыкально-

театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, те-

левидения, сети «Интернет» (ИДПК-7.1); 

Владеть: методами поиска информации о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1); навыками планирования 

перспективных целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 

(ИДУК-6.2); информацией о состоянии музыкального искусства и образования 

на современном этапе (ИДПК-8.1). 
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Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа),  

Аудиторная работа – 30 часов (контактная работа), 

Самостоятельная работа – 42 часа, 

Время изучения – 1 семестр. 

В  1 семестре студенты сдают зачёт.  

Основными формами обучения являются теоретические лекционные за-

нятия, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие правового 

сознания, формирование осознанного подхода к решению правовых задач, а 

также - подготовка и проведение семинарских занятий. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.03. Иностранный язык 

 

Целью курса является приобретение студентами коммуникативной ком-

петенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практи-

чески в профессиональной и деловой сферах деятельности; овладение одним из 

иностранных языков на уровне требований приемного экзамена в аспирантуру. 

 

Задачи курса: 

 восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи,  

 устного общения на бытовые и профессиональные темы,  

 чтения и перевода текстов культурологического характера и профессио-

нальной тематики (в соответствии с профилем подготовки), развитие навыков 

делового общения. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4);  

Способен руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающих-

ся, составлять научные тексты на иностранном языке (ПК-10) 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-4.1 Осуществление выбора коммуникативно приемлемого стиля, 

вербальных и невербальных средств для академического и профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.2 Ведение деловой переписки с учётом   особенностей стилисти-

ки официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в форма-

те корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 
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ИДУК-4.3 Коммуникативно и культурно приемлемое осуществление уст-

ного академического и профессионального взаимодействия на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.4 Демонстрация умения выполнять перевод академических  тек-

стов с иностранного (-ых)  на государственный язык. 

ИДПК-10.2  Подготовка научных текстов на иностранном языке. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: лексические, морфологические, синтаксические, фразеологиче-

ские, орфоэпические и акцентологические нормы государственного и ино-

странного языка (ИДУК-4.1; 4.2); стили академического и профессионального 

взаимодействия общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия 

на государственном и иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.1); критерии оценки 

коммуникативной приемлемости стиля общения, вербальных и невербальных 

средств взаимодействия (ИДУК-4.1; 4.3); особенности стилистики официаль-

ных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате корре-

спонденции на государственном и иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.2); лек-

сические, фразеологические единицы, грамматику, словообразование ино-

странного языка (-ов) в объёме, необходимом для осуществления перевода ака-

демических текстов (ИДУК-4.4); 

Уметь:  формировать на государственном и иностранном языках систему 

вербальных и невербальных коммуникативных средств, отвечающую требова-

ниям академического и профессионального взаимодействия общения (ИДУК-

4.1); вести деловую переписку на государственном и иностранном (-ых) языках 

(ИДУК-4.2); осуществлять устные деловые переговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.3); переводить академические тексты с 

иностранного  на государственный язык (ИДУК-4.4); составлять научные тек-

сты на иностранном языке (ИДПК-10.2); 

Владеть: методикой выполнения перевода академических  текстов с ино-

странного (-ых)  на государственный язык (ИДУК-4.4); научным стилем изло-

жения (ИДПК-10.2). 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины –9 зачётных единиц (324 часов),  

Аудиторная (контактная) работа – 98 часов, 

Самостоятельная работа – 118 час, 

Самостоятельная экзаменационная работа – 108 часов 

Время изучения – 1–3 семестры 

Экзамены проводятся в конце 1, 2 и 3 семестров. 

Форма обучения – групповые занятия. 
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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.04. Методология научной деятельности 

 

Целью курса является приобщение магистрантов к актуальной пробле-

матике отечественного и мирового естествознания в его важнейших явлениях и 

направлениях, развитие научного аппарата магистрантов, ознакомление их с 

традиционными и новейшими принципами методологии научных исследова-

ний, подготовка к написанию рефератов и диссертаций, отвечающих современ-

ным требованиям науки начала XXI века. 

 

Основные задачи курса: 

 рассмотреть основы методологии научной работы; 

 изучить практику научной работы по избранной специальности; 

 познакомиться с важнейшими направлениями в отечественном естество-

знании;  

 познакомиться с широким кругом научной литературы по избранной 

специальности; 

 овладеть навыками научной деятельности. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4);  

 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществле-

ния (ОПК-4)  

 Способен выполнять научные исследования в области музыкального ис-

кусства, культуры и (или) музыкального образования (ПК-9); Способен руково-

дить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять научные 

тексты на иностранном языке (ПК-10); 

 Способен использовать методологию научной исследовательской дея-

тельности в области музыкального искусства и образования (ПК-11); 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-1.1 Системный анализ проблемной ситуации, с выделением ее 

ключевых составляющих.    

ИДУК-1.2 Поиск и критический анализ информации, необходимой для 

разрешения проблемной ситуации.   

ИДУК-1.3 Сравнительный анализ различных вариантов решения задачи. 
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ИДУК-1.4 Выработка стратегии действий 

ИДУК-1.5 Определение и оценивание практических последствий воз-

можных решений проблемной ситуации. 

ИДУК-4.1 Осуществление выбора коммуникативно приемлемого стиля, 

вербальных и невербальных средств для академического и профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.2 Ведение деловой переписки с учётом   особенностей стилисти-

ки официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в форма-

те корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.3 Коммуникативно и культурно приемлемое осуществление уст-

ного академического и профессионального взаимодействия на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

ИДОПК-4.1 Планирование собственной научно-исследовательской рабо-

ты. 

ИДОПК-4.2 Самостоятельный отбор и систематизация информации, не-

обходимой для собственной научно-исследовательской деятельности. 

ИДПК-9.1 Понимание сущности научно-исследовательской работы. 

ИДПК-9.2 Выполнение исследований в области музыкального искусства, 

культуры и (или) музыкального образования. 

ИДПК-10.1 Осуществление руководства отдельными этапами научно-

исследовательской работы обучающихся. 

ИДПК-11.1 Понимание методологических основ научной деятельности. 

ИДПК-11.2 Применение методологических основ научной деятельности в 

собственной исследовательской практике. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: алгоритм системного анализа проблемной ситуации (ИДУК-1.1); 

лексические, морфологические, синтаксические, фразеологические, орфоэпиче-

ские и акцентологические нормы государственного и иностранного языка 

(ИДУК-4.1; 4.2); стили академического и профессионального взаимодействия 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.1); критерии оценки коммуни-

кативной приемлемости стиля общения, вербальных и невербальных средств 

взаимодействия (ИДУК-4.1; 4.3); особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурных различий в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.2);  основные этапы 

осуществления научной работы (ИДОПК-4.1); основной перечень источников 

по профилю собственной научно-исследовательской деятельности (ИДОПК-

4.2); современные информационные технологии, позволяющие самостоятельно 

приобретать новые знания (ИДОПК-4.2); особенности научно-

исследовательской работы, её этапы и специфику (ИДПК-9.1); специфику орга-

низации научно-исследовательской работы, её основные этапы, методы и др. 

(ИДПК-10.1);  принципы подготовки научного текста, его структуру, стилисти-
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ку, справочно-библиографический аппарат (ИДПК-10.1); методологию научной 

деятельности, технологию написания ВКР, магистерской письменной работы и 

автореферата (ИДПК-11.1); литературу по методологии и практике научной ра-

боты (ИДПК-11.1); виды, формы научной деятельности (ИДПК-11.1); методы 

работы с научными источниками (ИДПК-11.1); основные требования к струк-

туре и содержанию научной работы (ИДПК-11.2); правила оформления науч-

ной работы (ИДПК-11.2); 

Уметь: осуществлять декомпозицию проблемной ситуации, выделять её 

ключевые и второстепенные составляющие (ИДУК-1.1); осуществлять крити-

ческий анализ необходимой информации, определять степень её актуальности 

для решения поставленной задачи (ИДУК-1.2); осуществлять сравнительный 

анализ различных вариантов решения задачи; прогнозировать практические по-

следствия предложенных решений задачи (ИДУК-1.3); структурировать про-

цесс разрешения проблемной ситуации, формулировать цели промежуточных 

этапов этого процесса и его конечную цель (ИДУК-1.4); грамотно и  логично 

аргументировать предлагаемые решения (ИДУК-1.4); прогнозировать практи-

ческие последствия предложенных решений проблемной ситуации (ИДУК-1.5); 

формировать на государственном и иностранном языках систему вербальных и 

невербальных коммуникативных средств, отвечающую требованиям академи-

ческого и профессионального взаимодействия общения (ИДУК-4.1); вести де-

ловую переписку на государственном и иностранном (-ых) языках (ИДУК-4.2); 

осуществлять устные деловые переговоры на государственном и иностранном 

(-ых) языках (ИДУК-4.3); ставить цель, формулировать задачи собственного 

исследования, прогнозировать его результат  (ИДОПК-4.1); самостоятельно от-

бирать и систематизировать новые знания (ИДОПК-4.2); на основе знаний про-

водить исследования в области музыкального искусства, культуры и музыкаль-

ного образования (ИДПК-9.2); строить гипотезы и находить методы их доказа-

тельства в процессе развёртывания научного текста (ИДПК-10.1); получать 

библиографическую и нотографическую информацию с помощью традицион-

ных носителей и Интернета (ИДПК-11.1);  грамотно структурировать различ-

ные формы научной работы (статья, диссертация, реферат и др.) (ИДПК-11.2); 

излагать и оформлять текст (ИДПК-11.2); пользоваться научными источниками 

(ИДПК-11.2); 

Владеть: методами и навыками поиска информации, необходимой для 

разрешения проблемной ситуации (ИДУК-1.2); навыками выработки стратегии 

действий на основе системной и всесторонней оценки ситуации (ИДПК-1.4); 

технологиями приобретения, ис-пользования и обновления знаний (ИДОПК-

4.2); стилистикой и лексикой научного текста (ИДПК-9.2; 11.2); опытом созда-

ния научных текстов и их представления аудитории (ИДПК-9.2); опытом орга-

низации научно-исследовательской работы (ИДПК-10.1); навыками ориентации 

в современном научном пространстве, практического применения новейших 

научных методологий (музыкальной семиотики, психосемантики, психологии, 

структурного музыкознания и т.д.), методик анализа художественного текста и 

терминологического аппарата современного научного исследования (ИДПК-
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10.1);  навыками написания научных работ, использования научной литературы 

(ИДПК-11.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина осваивается с 1-го по 2-й семестры. Общая трудоемкость 

дисциплины – 180 часов, аудиторная работа (лекции и семинары) – 68 часов, 

самостоятельная работа – 76 часов, самостоятельная экзаменационная работа – 

36 часов, 2 семестр завершается экзаменом. 

Ведущими формами обучения являются лекционные и семинарские заня-

тия 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.05. Современные информационные технологии 

 

Цель курса – приобщение студентов к современным достижениям циви-

лизации в области информационных технологий. 

 

Задачи курса: 

 познание сущности, содержания и закономерностей музыкальных ин-

формационных процессов (создание, хранение и переработка музыкальной ин-

формации), специфики и особенностей музыкальной информации, возможно-

стей музыкальных компьютерных технологий; 

 раскрытие значения музыкальных информационных процессов и музы-

кальных компьютерных технологий в контексте современного состояния соци-

альной и культурной жизни общества; 

 освещение связи музыкальных информационных технологий с совре-

менным художественным творчеством, их воздействия на духовную жизнь об-

щества, влияния на процесс исторического общественного развития и перспек-

тив в контексте современного состояния музыкальной культуры; 

 знакомство с разнообразными возможностями использования компью-

тера в различных формах профессиональной музыкальной деятельности музы-

коведа и композитора (сочинение, исполнение и обучение); 

 расширение общего кругозора студентов; 

 формирование практических навыков самостоятельной работы на музы-

кальном компьютере с музыкальным материалом; 

 приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наибо-

лее эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих ком-

пьютерных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различ-

ными методами преподавания и формами контроля с использованием компью-

терных технологий в процессе обучения музыке; 

 обогащение научно-терминологической базы понятиями из музыкальной 

информатики; 
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 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкаль-

ных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творче-

ских способностей студента; 

 развитие художественного вкуса; 

 обогащение слухового опыта. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществле-

ния (ОПК-4)  

 Профессиональная поддержка ассистентов и преподавателей, контроль 

качества проводимых ими учебных занятий (ПК-3/ ПС 01.004: ТФ Н/03.7) 

 Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

(или) ДПП (ПК-4/ ПС 01.004: ТФ Н/04.7) 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-4.2 Самостоятельный отбор и систематизация информации, не-

обходимой для собственной научно-исследовательской деятельности. 

ИДПК-3.1 (ПС 01.004: ТФ Н/03.7) Организация и проведение консульта-

ций для ассистентов и преподавателей.  

ИДПК-4.3 (ПС 01.004: ТФ Н/04.7) Разработка и обновление (в составе 

группы разработчиков и(или) под руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) учебных пособий, методических и учебно-методических 

материалов, в том числе оценочных средств, обеспечивающих реализацию 

учебных курсов программ бакалавриата и ДПП. 

ИДПК-4.4 (ПС 01.004: ТФ Н/04.7) Ведение документации, обеспечиваю-

щей реализацию учебных курсов программ бакалавриата и(или) ДПП. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: современные информационные технологии, позволяющие само-

стоятельно приобретать новые знания (ИДОПК-4.2); основные базы данных, 

электронные библиотеки и электронные ресурсы, необходимые для реализации 

курируемых учебных курсов, организации учебно-профессиональной, исследо-

вательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО 

и(или) ДПП (ИДПК-3.1); основные источники и методы поиска информации, 

необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации 

учебных курсов программ ВО и (или) ДПП (ИДПК-4.3); возможности исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий для ведения докумен-

тации (ИДПК-4.4); 
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Уметь: самостоятельно отбирать и систематизировать новые знания 

(ИДОПК-4.2); 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления зна-

ний (ИДОПК-4.2). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчётности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), ауди-

торная (контактная) работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время 

изучения – 1 семестр. Зачёт проводится в конце 1 семестра; форма обучения – 

групповые занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.06. Педагогика высшей школы 

 

Цель курса – дать исчерпывающее представление об общих и специфи-

ческих особенностях педагогики высшей школы, развитие теоретических и 

практических знаний и умений в области музыкальной педагогики. Курс при-

зван научить студента фокусировать собственные знания в области методоло-

гии научного познания и собственный исполнительский опыт для достижения 

целей воспитания молодого музыканта.  

 

Задачи курса: 

 обучение планированию образовательного процесса, выполнению мето-

дической работы, применению в образовательном процессе результативных для 

решения задач музыкально-педагогических методик, разработке новых техно-

логий в области музыкальной педагогики; 

 проведение отдельных видов учебных занятий по программам бака-

лавриата и (или) ДПП; 

 развитие навыков организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

 осуществление профессиональной поддержки ассистентов и преподава-

телей, контроль качества проводимых ими учебных занятий. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методиче-

скую работу, применять в образовательном процессе результативные для реше-

ния задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые техноло-

гии в области музыкальной педагогики (ОПК-3);  
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 Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или 

проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и 

(или) ДПП (ПК-1/ ПС 01.004: ТФ Н/01.6); 

 Способен к организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бака-

лавриата и (или) ДПП под руководством специалиста более высокой квалифи-

кации (ПК-2/ ПС 01.004: ТФ Н/02.6); 

 Способен к осуществлению профессиональной поддержки ассистентов и 

преподавателей, контроль качества проводимых ими учебных занятий (ПК-3/ 

ПС 01.004: ТФ Н/03.7); 

 Способен к разработке под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бака-

лавриата и (или) ДПП (ПК-4/ ПС 01.004: ТФ Н/04.7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-3.1 Планирование образовательного процесса с учётом различ-

ных систем и методов музыкальной педагогики. 

ИДОПК- 3.2 Разработка методических материалов, новых технологий в 

области музыкальной педагогики.  

ИДОПК-3.3 Применение музыкально-педагогических методик в процессе 

решения профессиональных задач. 

ИДПК-1.1 (ПС 01.004: ТФ Н/01.6) Проведение учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и ДПП. 

ИДПК-1.2 (ПС 01.004: ТФ Н/01.6) Организация самостоятельной работы 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПП. 

ИДПК-1.3 (ПС 01.004: ТФ Н/01.6) Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам профессионального само-

определения, профессионального развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции.  

ИДПК-1.4 (ПС 01.004: ТФ Н/01.6) Контроль и оценка освоения обучаю-

щимися учебных курсов программ бакалавриата и ДПП. 

ИДПК-2.1 (ПС 01.004: ТФ Н/02.6) Определение под руководством специ-

алиста более высокой квалификации содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) ДПП на основе изучения тенденций развития соот-

ветствующей области научного знания, запросов рынка труда, образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся по программам бакалавриата и 

(или) ДПП. 

ИДПК-2.2 (ПС 01.004: ТФ Н/02.6) Выполнение поручений по организа-

ции научно-исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП. 
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ИДПК-2.3 (ПС 01.004: ТФ Н/02.6) Выполнение поручений по организа-

ции научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ 

обучающихся. 

ИДПК-3.1 (ПС 01.004: ТФ Н/03.7) Организация и проведение консульта-

ций для ассистентов и преподавателей. 

ИДПК-3.2 (ПС 01.004: ТФ Н/03.7) Посещение и анализ занятий, проводи-

мых ассистентами и преподавателями, с целью контроля их качества. 

ИДПК-4.1 (ПС 01.004: ТФ Н/04.7) Разработка и обновление (под руковод-

ством специалиста более высокого уровня квалификации) рабочих программ 

учебных курсов программ бакалавриата и (или) ДПП. 

ИДПК-4.2 (ПС 01.004: ТФ Н/04.7) Разработка и обновление (под руковод-

ством специалиста более высокого уровня квалификации) учебно-методических 

материалов для проведения отдельных видов учебных занятий по преподавае-

мым учебным курсам программ бакалавриата и (или) ДПП. 

ИДПК-4.3 (ПС 01.004: ТФ Н/04.7) Разработка и обновление (в составе 

группы разработчиков и(или) под руководством специалиста более высокого 

уровня квалификации) учебных пособий, методических и учебно-методических 

материалов, в том числе оценочных средств, обеспечивающих реализацию 

учебных курсов программ бакалавриата и ДПП. 

ИДПК-4.4 (ПС 01.004: ТФ Н/04.7) Ведение документации, обеспечиваю-

щей реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата 

и (или) ДПП. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: различные системы и методы музыкальной педагогики (ИДОПК-

3.1); приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обу-

чения музыке (ИДОПК-3.3); номенклатуру учебно-методических материалов в 

сфере музыкального образования (ИДОПК- 3.2);  принципы разработки мето-

дических материалов, апробации новых образовательных технологий (ИДОПК- 

3.2); Особенности организации образовательного процесса по программам ба-

калавриата и ДПП (ИДПК-1.1); Преподаваемую область научного знания и 

(или) профессиональной деятельности (ИДПК-1.1); Возрастные особенности 

обучающихся; педагогические, психологические и методические основы разви-

тия мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях раз-

личного вида (ИДПК-1.1; 1.4; 4.1; 4.2); Современные образовательные техноло-

гии профессионального образования, включая технологии электронного и ди-

станционного обучения (ИДПК-1.1; 1.2; 4.2; 4.3); Психолого-педагогические 

основы и методику применения технических средств обучения, информацион-

но-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронно-

го обучения, если их использование возможно для освоения учебного курса 

(ИДПК-1.1; 1.2; 4.2; 4.3); Основы эффективного педагогического общения, за-

коны риторики и требования к публичному выступлению (ИДПК-1.1); Законо-
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дательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных и 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образователь-

ного процесса по программам бакалавриата и (или) ДПП, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержа-

щей персональные данные (ИДПК-1.1; 4.1); Требования охраны труда при про-

ведении учебных занятий в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации (ИДПК-1.1); Меры ответственности педагоги-

ческих работников за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся под их ру-

ководством (ИДПК-1.1; 1.2; 4.1; 4.2; 4.3); Цели и задачи деятельности по сопро-

вождению профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП (ИДПК-1.3); Современные практики, содержание, 

формы и методы профориентации и консультирования по вопросам профессио-

нального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального 

развития в процессе освоения учебного курса, эффективные приемы общения и 

организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального развития 

обучающихся (ИДПК-1.3); Основы психологии труда, стадии профессиональ-

ного развития (ИДПК-1.3); Требования, предъявляемые профессией к человеку, 

набор медицинских и иных противопоказаний при выборе профессии, содержа-

ние и условия труда, образ жизни работников данной профессии, возможности 

и перспективы карьерного роста по профессии  (ИДПК-1.3); Методику разра-

ботки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания (ИДПК-1.4); Акту-

альные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и 

области профессиональной деятельности (ИДПК-2.1); Теоретические основы и 

технология организации научно-исследовательской и проектной деятельности 

(ИДПК-2.2; 2.3); Основные базы данных, электронные библиотеки и электрон-

ные ресурсы, необходимые для организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП 

(ИДПК-2.2; 2.3); Требования к оформлению проектных и исследовательских 

работ (ИДПК-2.3); Локальные нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность научного общества обучающихся (ИДПК-2.3); Нормативные правовые 

акты, психолого-педагогические и организационно-методические основы орга-

низации образовательного процесса по программам бакалавриата и ДПП 

(ИДПК-3.1); Современные образовательные технологии ВО и ДПО, в том числе 

дидактический потенциал и технологии применения информационно-

коммуникационных технологий, электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий, электронных образовательных и информационных ре-

сурсов (ИДПК-3.1); Особенности построения компетентностно-

ориентированного образовательного процесса (ИДПК-3.1); Основы профессио-

нальной этики и технологии эффективного делового общения (ИДПК-3.2);  Ме-

тодологические основы современного образования (ИДПК-4.1); Теорию и 

практику ВО и ДПО по соответствующим направлениям подготовки, специаль-

ностям, видам профессиональной деятельности, в том числе зарубежные иссле-
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дования, разработки и опыт (ИДПК-4.1); Локальные нормативные акты образо-

вательной организации, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и поря-

док доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, со-

держащей персональные данные (ИДПК-4.1); Требования ФГОС по соответ-

ствующим направлениям подготовки и специальностям ВО (ИДПК-4.1); Требо-

вания профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик 

(ИДПК-4.1); Порядок разработки и использования примерных или типовых об-

разовательных программ, проведения экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ (ИДПК-4.1); Современное состояние об-

ласти знаний и (или) профессиональной деятельности, соответствующей пре-

подаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) (ИДПК-4.1; 4.2); Орга-

низация образовательного процесса на основе системы зачетных единиц 

(ИДПК-4.1); Особенности научного и научно-публицистического стиля 

(ИДПК-4.1; 4.2;  4.4); Требования к учебно-методическому обеспечению учеб-

ных курсов программ ВО и (или) ДПП, в том числе к современным учебникам, 

учебным и учебно-методическим пособиям, включая электронные, электрон-

ным образовательным ресурсам и иным средствам обучения (ИДПК-4.2); Ос-

новные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки 

научно-методического обеспечения реализации учебных курсов программ ВО и 

(или) ДПП (ИДПК-4.2); Перечень и содержание нормативно-правовых актов и 

локальных актов образовательной организации, регламентирующих виды до-

кументации и требования к ее ведению (ИДПК-4.4); 

Уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах обра-

зовательных учреждений (ИДОПК-3.1); разрабатывать методические материа-

лы, организовывать коллективную работу по их созданию (ИДОПК- 3.2); со-

здавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образо-

вательную среду (ИДОПК-3.3); находить эффективные пути для решения педа-

гогических задач (ИДОПК-3.3); Выполнять деятельность и (или) демонстриро-

вать элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять 

задания, предусмотренные программой учебного курса (ИДПК-1.1); Использо-

вать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации дея-

тельности обучающихся, применять современные технические средства обуче-

ния и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществ-

лять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные тех-

нологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные обра-

зовательные и информационные ресурсы, с учетом: 

– специфики образовательных программ, требований ФГОС ВО; 

– особенностей преподаваемого учебного курса; 

– задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обуче-

ния лиц с ОВЗ - особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей); 

– стадии профессионального развития; 
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возможности освоения образовательной программы на основе индивиду-

ализации ее содержания (ИДПК-1.1);  Устанавливать педагогически целесооб-

разные взаимоотношения с обучающимися (ИДПК-1.1); Создавать на занятиях 

проблемноориентированную образовательную среду, обеспечивающую форми-

рование у обучающихся компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС 

и (или) образовательной программой к компетенциям выпускников (ИДПК-

1.1); Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требований 

охраны труда; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете (ИДПК-1.1); Соблюдать требования охраны 

труда (ИДПК-1.1); Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения 

учебного курса, образовательные технологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа процесса и результатов (ИДПК-1.1); Ис-

пользовать средства педагогической поддержки профессионального самоопре-

деления и профессионального развития обучающихся, проводить консультации 

по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися профес-

сиональной компетенции (ИДПК-1.3); Использовать педагогически обоснован-

ные формы, методы, способы и приемы организации контроля и оценки освое-

ния учебного курса, применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охрану жизни и здоровья обучающихся в процессе пуб-

личного представления результатов оценивания: 

– соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методику оценки; 

– соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достовер-

ного оценивания; 

– интерпретировать результаты контроля и оценки (ИДПК-1.4); Изучать 

тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с це-

лью определения актуальной тематики исследовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП (ИДПК-

2.1); Формулировать темы проектных, исследовательских работ обучающихся 

по программам бакалавриата и(или) ДПП (ИДПК-2.1); Оказывать методиче-

скую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основных этапов 

проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации (ИДПК-2.1; 2.2); Контролировать соблюдение требова-

ний охраны труда при выполнении обучающимися лабораторных и иных ана-

логичных исследований (ИДПК-2.2); Соблюдать требования охраны труда 

(ИДПК-2.2; 2.3); Разрабатывать и представлять предложения по организации 

научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских работ обу-

чающихся (ИДПК-2.3); Оценивать качество выполнения и оформления проект-

ных, исследовательских работ обучающихся (ИДПК-2.3); Организовывать ра-

боту научного общества обучающихся (ИДПК-2.3); Планировать и проводить 

консультации для ассистентов и преподавателей с целью повышения качества 

реализуемого ими образовательного процесса (ИДПК-3.1); Оценивать и анали-

зировать занятия, проведенные ассистентами и преподавателями, методические 



20 

 

материалы, подготовленные ими (ИДПК-3.2); Проводить обсуждение занятий, 

проведенных ассистентами и преподавателями, давать рекомендации по их со-

вершенствованию (ИДПК-3.2); Строить профессиональное общение с соблю-

дением делового этикета этикета (ИДПК-4.1; 4.2; 4.3); Оформлять методиче-

ские и учебно-методические материалы с учетом требований научного и науч-

но-публицистического стиля (ИДПК-4.1; 4.2; 4.3); Разрабатывать планы семи-

нарских, практических занятий, лабораторных работ, следуя установленным 

методологическим и методическим подходам, представлять разработанные ма-

териалы и дорабатывать их по результатам обсуждения и экспертизы, прове-

денной специалистами более высокого уровня квалификации (ИДПК-4.2); Ве-

сти учебную и планирующую документацию на бумажных и электронных но-

сителях, обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и пра-

вил, установленных законодательством Российской Федерации (ИДПК-4.4); 

Владеть: системой знаний о сфере музыкального образования, сущности 

музыкально-педагогического процесса (ИДОПК-3.1); методами построения 

творческого взаимодействия педагога и ученика (ИДОПК-3.3).  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс рассчитан на три семестра (1-3) по два часа в неделю. Трудоемкость 

курса – 8 зачетных единиц (288 ч.). Объем курса в часах распределяется следу-

ющим образом: 98 часов аудиторной (контактной) работы, 118 часов – самосто-

ятельная работа студента, 72 часа – самостоятельная экзаменационная работа. 

Отчетность – экзамены во 2 и 3 семестрах. 

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.07. Специальный класс 

 

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкан-

тов-исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудожествен-

ную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством пуб-

личного исполнения концертных программ. 

 

Задачи курса:  

 совершенствование мастерства использования комплекса художествен-

ных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

и особенностями конкретного инструмента;  

 развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма;  

 расширение репертуара. 

 

Перечень компетенций 
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В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1);  

 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными 

видами нотации (ОПК-2);  

 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее резуль-
таты общественности посредством исполнения концертных инструментальных 
программ (ПК-5); 

 Способен быть мобильным в освоении разнообразного народно-

певческого репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая ху-

дожественно-творческую и образовательную среду (ПК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций 
ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личност-

ных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного осуществления професси-

ональной деятельности, самореализации 

ИДУК-6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ИДУК-6.4 Критическое оценивание эффективности использования вре-

мени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относитель-

но полученного результата. 

ИДУК-6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляе-

мых возможностей для приобретения новых знаний и навыков. 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-2.1 Использование традиционных и нетрадиционных видов но-

тации в профессиональной деятельности. 

ИДОПК-2.2 Воспроизведение музыкальных сочинений, записанных тра-

диционными и нетрадиционными видами нотации. 

ИДПК-5.1 Демонстрация высокого художественного и технического 

уровня в процессе публичного исполнения музыкальных произведений сольных 

и ансамблевых. 

ИДПК-5.2 Понимание задач концертной деятельности, запросов слушате-

лей. 
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ИДПК-6.1 Самостоятельная работа над освоением, расширением  кон-

цертного репертуара. 

ИДПК-6.2 Участие в культурной жизни общества. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, времен-

ные и т.д.) (ИДУК-6.1); критерии оценки эффективности использования време-

ни и иных ресурсов в процессе решения профессиональных задач (ИДУК-6.4); 

традиционные и нетрадиционные знаки музыкальной нотации (ИДОПК-2.1; 

2.2); приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произ-

ведением (ИДОПК-2.2); разнообразный репертуар для своего инструмента 

(ИДПК-5.1; 6.1); критерии оценки артистических качеств, уровня технической 

оснащённости исполнителя специфику музыкально-исполнительской деятель-

ности (ИДПК-5.1); основные закономерности составления концертной про-

граммы (ИДПК-5.2); формы культурных мероприятий (ИДПК-6.2); о роли ис-

полнителя-профессионала в создании художественно-творческой, образова-

тельной среды (ИДПК-6.2); 

Уметь:  применять знания о своих личностных, ситуативных, временных 

ресурсах в процессе осуществления профессиональной деятельности, самореа-

лизации (ИДУК-6.1); реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить получен-

ные результаты с затраченными в процессе их достижения временными и ины-

ми ресурсами, критически оценивать эффективность использования ресурсов 

(ИДУК-6.4); использовать предоставленные образовательной программой воз-

можности для приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); применять 

теоретические знания при анализе, интерпретации музыкальных произведений 

(ИДОПК-1.3); рассматривать музыкальное произведение в динамике историче-

ского, художественного и социально-культурного процесса (ИДОПК-1.3); про-

читывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать соб-

ственную интерпретацию музыкального произведения (ИДОПК-2.1; 2.2); рас-

познавать знаки нотной и буквенной записи, отражая при воспроизведении му-

зыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы 

(ИДОПК-2.1; 2.2); при исполнении произведений на сцене пользоваться основ-

ными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыра-

жения, волей и концентрацией внимания, техникой (ИДПК-5.1); осуществлять 

музыкально-исполнительскую деятельность (ИДПК-5.1);  составлять концерт-

ные программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов 

слушателей (ИДПК-5.2); периодически обновлять, обогащать репертуарный 

список по соответствующему исполнительскому профилю (ИДПК-6.1); согла-

совывать собственные исполнительские предпочтения с задачами музыкально-

просветительской деятельности, спецификой аудитории (ИДПК-6.2); 

Владеть: методами анализа, оценки личностных, ситуативных, времен-

ных ресурсов (ИДУК-6.1); навыком составления алгоритма  последовательных 
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шагов для достижения поставленной цели (ИДУК-6.3); навыками самомотива-

ции, повышения собственного интереса к освоению избранной сферы профес-

сиональной деятельности (ИДУК-6.5); профессиональной терминолексикой 

(ИДОПК-1.3); методами и навыками критического анализа музыкальных про-

изведений и событий (ИДОПК-1.3); развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию музыкального произведения (ИДОПК-1.3); 

навыком исполнительского анализа музыкального произведения (ИДОПК-2.2); 

свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традицион-

ными методами нотации (ИДОПК-2.1; 2.2); опытом исполнительских выступ-

лений  (ИДПК-5.1); навыком анализа собственного концертного репертуара, со-

ставления репертуарного плана (ИДПК-6.1);  опытом участия в культурной 

жизни общества (ИДПК-6.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс рассчитан на четыре семестра (1-4) по два часа в неделю. Трудоем-

кость курса – 20 зачетных единиц (720 ч.). Объем курса в часах распределяется 

следующим образом: 132 часа аудиторной (контактной) работы, 444 часа – са-

мостоятельная работа студента, 144 часа – самостоятельная экзаменационная 

работа. Отчетность – экзамены в 1-4 семестрах. 

Основу курса составляют индивидуальные занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.08. Ансамбль (камерный) 

 

Целью курса является воспитание высококвалифицированных исполни-

телей-ансамблистов со сложившимся художественным мировоззрением, подго-

товленных к исполнительской деятельности в различных составах ансамбля, 

готовых в процессе сотворчества к созданию высокохудожественной интерпре-

тации музыкального произведения. 

В процессе изучения данных курсов решаются задачи расширения репер-

туара камерно-ансамблевой музыки различных направлений – от XVII до нача-

ла XXI вв., совершенствования специфического ансамблевого художественно-

исполнительского арсенала. 

 

Основные задачи курса: 

 формирование у магистра мотивации к постоянному поиску творческих 

решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию ху-

дожественного вкуса, чувства стиля; 

 воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и 

формы музыкального произведения, овладение студентом большим ансамбле-

вым концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, 
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жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого вооб-

ражения; 

 активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогар-

монического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;  

 развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения ансамблевой 

музыки;  

 развитие у магистра совершенствование культуры звукоизвлечения, зву-

коведения и фразировки, артикуляционного мастерства;  

 овладение магистром всеми видами техники исполнительства, богат-

ством штриховой палитры;  

 стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений 

и концертного исполнительства; эмоциональной, волевой сфер;  

 воспитание профессиональной этики и культуры общения. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями:  

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);  

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1);  

 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными 

видами нотации (ОПК-2);  

 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результа-

ты общественности посредством исполнения концертных инструментальных 

программ (ПК-5); 

 Способен быть мобильным в освоении разнообразного классического и 

современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели. 

ИДУК-3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, 

с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей 

деятельности  
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ИДУК-3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, 

действий других участников группы, планирование последовательности шагов 

для достижения заданного результата. 

ИДУК-3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. 

ч. участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды. 

ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личност-

ных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного осуществления професси-

ональной деятельности, самореализации 

ИДУК-6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ИДУК-6.4 Критическое оценивание эффективности использования вре-

мени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относитель-

но полученного результата. 

ИДУК-6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляе-

мых возможностей для приобретения новых знаний и навыков. 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности 

ИДОПК-2.1 Использование традиционных и нетрадиционных видов но-

тации в профессиональной деятельности. 

ИДОПК-2.2 Воспроизведение музыкальных сочинений, записанных тра-

диционными и нетрадиционными видами нотации. 

ИДПК-5.1 Демонстрация высокого художественного и технического 

уровня в процессе публичного исполнения музыкальных произведений сольных 

и ансамблевых. 

ИДПК-5.2 Понимание задач концертной деятельности, запросов слушате-

лей. 

ИДПК-6.1 Самостоятельная работа над освоением, расширением  кон-

цертного репертуара. 

ИДПК-6.2 Участие в культурной жизни общества. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в 

рабочей команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особен-

ности групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, соци-

альной и проч. специфики (ИДУК-3.2); основные критерии эффективного взаи-

модействия в команде (ИДУК-3.4); свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и т.д.) (ИДУК-6.1); критерии оценки эффективности 

использования времени и иных ресурсов в процессе решения профессиональ-

ных задач (ИДУК-6.4); традиционные и нетрадиционные знаки музыкальной 

нотации (ИДОПК-2.1; 2.2); приемы результативной самостоятельной работы 
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над музыкальным произведением (ИДОПК-2.2); разнообразный репертуар для 

своего инструмента (ИДПК-5.1; 6.1); критерии оценки артистических качеств, 

уровня технической оснащённости исполнителя специфику музыкально-

исполнительской деятельности (ИДПК-5.1); специфику ансамблевого исполни-

тельства (ИДПК-5.1); основные закономерности составления концертной про-

граммы (ИДПК-5.2); формы культурных мероприятий (ИДПК-6.2); о роли ис-

полнителя-профессионала в создании художественно-творческой, образова-

тельной среды (ИДПК-6.2); 

Уметь:  эффективно использовать сотрудничество в команде для дости-

жения постав-ленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учи-

тывать основные, в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей 

деятельности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность планируе-

мых действий с позиции достижения заданного результата, выстраивать оче-

рёдность действий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3); участвовать в об-

мене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы ко-

манды (ИДУК-3.4); применять знания о своих личностных, ситуативных, вре-

менных ресурсах в процессе осуществления профессиональной деятельности, 

самореализации (ИДУК-6.1); реализовывать намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить 

полученные результаты с затраченными в процессе их достижения временными 

и иными ресурсами, критически оценивать эффективность использования ре-

сурсов (ИДУК-6.4); использовать предоставленные образовательной програм-

мой возможности для приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); при-

менять теоретические знания при анализе, интерпретации музыкальных произ-

ведений (ИДОПК-1.3); рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного процесса (ИДОПК-

1.3); прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального произведения (ИДОПК-2.1; 2.2); 

распознавать знаки нотной и буквенной записи, отражая при воспроизведении 

музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюан-

сы (ИДОПК-2.1; 2.2); при исполнении произведений на сцене пользоваться ос-

новными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовы-

ражения, волей и концентрацией внимания, техникой (ИДПК-5.1); в процессе  

музицирования адаптироваться к партнерам по ансамблю (ИДПК-5.1); осу-

ществлять музыкально-исполнительскую деятельность (ИДПК-5.1);  составлять 

концертные программы с учетом собственных артистических устремлений, за-

просов слушателей (ИДПК-5.2); периодически обновлять, обогащать реперту-

арный список по соответствующему исполнительскому профилю (ИДПК-6.1); 

согласовывать собственные исполнительские предпочтения с задачами музы-

кально-просветительской деятельности, спецификой аудитории (ИДПК-6.2); 

Владеть: методами повышения эффективности командного взаимодей-

ствия (ИДУК-3.4); методами анализа, оценки личностных, ситуативных, вре-

менных ресурсов (ИДУК-6.1); навыком составления алгоритма  последователь-

ных шагов для достижения поставленной цели (ИДУК-6.3); навыками самомо-
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тивации, повышения собственного интереса к освоению избранной сферы про-

фессиональной деятельности (ИДУК-6.5); профессиональной терминолексикой 

(ИДОПК-1.3); методами и навыками критического анализа музыкальных про-

изведений и событий (ИДОПК-1.3); развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию музыкального произведения (ИДОПК-1.3); 

навыком исполнительского анализа музыкального произведения (ИДОПК-2.2); 

свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традицион-

ными методами нотации (ИДОПК-2.1; 2.2); опытом исполнительских выступ-

лений  (ИДПК-5.1); навыком анализа собственного концертного репертуара, со-

ставления репертуарного плана (ИДПК-6.1);  опытом участия в культурной 

жизни общества (ИДПК-6.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость курса– 14 зачетных единиц (504 часа), аудиторная 

работа – 132 часа, самостоятельная работа – 300 часов, кроме того, 72 часа от-

водится на подготовку к экзамену. Время изучения – 1 – 4 семестры. Предмет 

реализуется в форме групповых занятий. Отчетность: 1 и 3 семестры – зачет, во 

2 и 4 семестрах – экзамены. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.01. Экономика и управление в области культуры 

 

Целью курса является формирование целостного представления о сущно-

сти, назначении и основных принципах экономики и управления современным 

предприятием сферы культуры; ознакомление обучающихся с методологиче-

скими основами экономики и управления в сфере культуры, а также формиро-

вание навыков экономического анализа и управления деятельностью предприя-

тия сферы культуры. 

 

Основные задачи курса: 

 знакомство с основными концепциями экономической науки и наиболее 

выдающимися их представителями; 

 формирование представлений о современной экономике и управлении в 

сфере культуры; 

 уяснение специфики современного предприятия сферы культуры и осо-

бенностей управления им; 

 формирование теоретических основ экономики и менеджмента; усвое-

ние основных понятий и категорий данных наук, соответствующих современ-

ному этапу развития; 

 освоение методологии экономического анализа, специфики методов 

управления предприятием культуры; 

 формирование способности управлять предприятием сферы культуры. 
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Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2); 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 Способен разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с ис-

пользованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет»  (ПК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-2.1 Формулирование цели проекта и совокупности взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение. Определение ожидаемых результа-

тов проекта. 

ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-2.3 Решение конкретных задач проекта в заявленном качестве и за 

установленное время 

ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели. 

ИДУК-3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, 

с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей 

деятельности  

ИДУК-3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, 

действий других участников группы, планирование последовательности шагов 

для достижения заданного результата. 

ИДУК-3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. 

ч. участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды. 

ИДУК-3.5 Осуществление руководства работой команды 

ИДУК-5.1 Сбор и анализ необходимой информации о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп. 

ИДУК-5.2 Недискриминационное и конструктивное построение меж-

культурного взаимодействия в целях успешного выполнения профессиональ-

ных задач. 

ИДПК-7.1 Осуществление пропаганды музыкального искусства и культу-

ры путём реализации просветительских проектов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
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Знать: правовые нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-

2.2); основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в рабочей 

команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особенности 

групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, социальной и 

проч. специфики (ИДУК-3.2); основные критерии эффективного взаимодей-

ствия в команде (ИДУК-3.4); стили руководства, способы выстраивания взаи-

модействия с рабочей группой (ИДУК-3.5); основные источники по вопросу 

социокультурной специфики (ИДУК-5.1); принципы недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с носителями различной социокультурной 

специфики (ИДУК-5.2); основные закономерности развития управления в сфере 

культуры; экономические аспекты сферы культуры (ИДПК-7.1); 

Уметь: формулировать совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-

вающих достижение поставленной цели проекта; обозначать ожидаемые ре-

зультаты (ИДУК-2.1);анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, 

ограничения при проектировании оптимального решения поставленных задач 

(ИДУК-2.2); планировать временные рамки и этапы реализации проекта; анали-

зировать качество осуществления каждого этапа, соотносить качество проме-

жуточных результатов с общими требованиями к качеству проекта (ИДУК-2.3); 

эффективно использовать сотрудничество в команде для достижения постав-

ленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учитывать основ-

ные. в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей деятельности 

(ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность планируемых действий 

с позиции достижения заданного результата, выстраивать очерёдность дей-

ствий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3); участвовать в обмене информа-

цией, знаниями и опытом, презентации результатов работы команды (ИДУК-

3.4); определять роль и меру ответственности каждого участника группы в про-

цессе решения рабочей задачи, объективно оценивать качество работы каждого 

участника группы и команды в целом (ИДУК-3.5); анализировать информацию 

о культурных особенностях и традициях различных социальных групп (ИДУК-

5.1);  учитывать социокультурные особенности партнёров в процессе решения 

профессиональных задач (ИДУК-5.2); формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе управления музыкально-просветительской деятельностью 

(ИДПК-7.1); 

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2); методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4); методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК-3.5); методами поиска информации о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1); знаниями в об-

ласти экономики на уровне требований, предъявляемых к современному руко-

водителю организацией в сфере культуры (ИДПК-7.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
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Курс магистранты осваивают в 3–4 семестре. Трудоёмкость курса – 3 за-

чётных единиц, 108 часов, которые распределяются следующим образом: 52 ча-

са лекционных, 12 часов семинарских занятий, 8 часов для самостоятельной ра-

боты, 36 часа на экзамен. Отчетность – экзамен в 4 семестре. 

Основные формы обучения: лекционные и семинарские занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.02. Дирижирование 

 

Цель курса – формирование сознательного отношения к технике дири-

жирования как к средству воздействия на коллективное музыкальное исполне-

ние. 

 

 Задачи курса: 

 постановка дирижерского аппарата;  

 постановка рук и практическое ознакомление с основными элементами 

дирижерской техники;  

 воспитание эмоционально-волевых качеств, необходимых в работе ди-

рижера.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результа-

ты общественности посредством исполнения концертных инструментальных 

программ (ПК-5); 

 Способен быть мобильным в освоении разнообразного народно-

певческого репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая ху-

дожественно-творческую и образовательную среду (ПК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личност-

ных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного осуществления професси-

ональной деятельности, самореализации 

ИДУК-6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 
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ИДУК-6.4 Критическое оценивание эффективности использования вре-

мени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относитель-

но полученного результата. 

ИДУК-6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляе-

мых возможностей для приобретения новых знаний и навыков. 

ИДПК-5.1 Демонстрация высокого художественного и технического 

уровня в процессе публичного исполнения музыкальных произведений сольных 

и ансамблевых. 

ИДПК-5.2 Понимание задач концертной деятельности, запросов слушате-

лей. 

ИДПК-6.1 Самостоятельная работа над освоением, расширением  кон-

цертного репертуара. 

ИДПК-6.2 Участие в культурной жизни общества. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, времен-

ные и т.д.) (ИДУК-6.1); критерии оценки эффективности использования време-

ни и иных ресурсов в процессе решения профессиональных задач (ИДУК-6.4); 

критерии оценки артистических качеств, уровня технической оснащённости 

исполнителя специфику музыкально-исполнительской деятельности (ИДПК-

5.1); основные закономерности составления концертной программы (ИДПК-

5.2); формы культурных мероприятий (ИДПК-6.2); о роли исполнителя-

профессионала в создании художественно-творческой, образовательной среды 

(ИДПК-6.2); 

Уметь:  применять знания о своих личностных, ситуативных, временных 

ресурсах в процессе осуществления профессиональной деятельности, самореа-

лизации (ИДУК-6.1); реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить получен-

ные результаты с затраченными в процессе их достижения временными и ины-

ми ресурсами, критически оценивать эффективность использования ресурсов 

(ИДУК-6.4); использовать предоставленные образовательной программой воз-

можности для приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); при испол-

нении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-

исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией 

внимания, техникой (ИДПК-5.1); осуществлять музыкально-исполнительскую 

деятельность (ИДПК-5.1);  составлять концертные программы с учетом соб-

ственных артистических устремлений, запросов слушателей (ИДПК-5.2); пери-

одически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему 

исполнительскому профилю (ИДПК-6.1); согласовывать собственные исполни-

тельские предпочтения с задачами музыкально-просветительской деятельности, 

спецификой аудитории (ИДПК-6.2); 

Владеть: методами анализа, оценки личностных, ситуативных, времен-

ных ресурсов (ИДУК-6.1); навыком составления алгоритма  последовательных 
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шагов для достижения поставленной цели (ИДУК-6.3); навыками самомотива-

ции, повышения собственного интереса к освоению избранной сферы профес-

сиональной деятельности (ИДУК-6.5); навыком анализа собственного концерт-

ного репертуара, составления репертуарного плана (ИДПК-6.1);  опытом уча-

стия в культурной жизни общества (ИДПК-6.2). 

 

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), из них 

аудиторная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. 

Время изучения – 1–2 семестры. В конце 2 семестра проводится зачёт. 

Занятия проводятся в форме групповых практических уроков.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.03. Ансамбль духовых/ударных инструментов 

 

Целью курса является профессиональная подготовка квалифицирован-

ных специалистов в области ансамблевого и оркестрового исполнительства, 

владеющих знаниями и умениями, необходимыми для самостоятельной про-

фессиональной артистической деятельности, а также преподавателей образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования. 

 

Задачи курса: 

 овладение искусством исполнительства в ансамбле; 

 овладение методикой репетиционного процесса и умениями на высоком 

художественном уровне исполнять партии в ансамбле.  

 расширить исполнительский репертуар студентов, ознакомить их с 

наиболее яркими произведениями из репертуара для ансамбля, 

 ознакомиться с актуальными аспектами интерпретации музыки отече-

ственных и зарубежных композиторов (с эпохи барокко до XX начала XXI вв.), 

 закрепить навыки самостоятельной организации ансамблевых репети-

ций, 

 закрепить специфические навыки интонирования в составе с нетемпери-

рованным строем, 

 развить читку с листа в ансамбле, 

 получить дополнительный сценический опыт.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями:  

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);  
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 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результа-

ты общественности посредством исполнения концертных инструментальных 

программ (ПК-5); 

 Способен быть мобильным в освоении разнообразного классического и 

современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели. 

ИДУК-3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, 

с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей 

деятельности  

ИДУК-3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, 

действий других участников группы, планирование последовательности шагов 

для достижения заданного результата. 

ИДУК-3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. 

ч. участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды. 

ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личност-

ных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного осуществления професси-

ональной деятельности, самореализации 

ИДУК-6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ИДУК-6.4 Критическое оценивание эффективности использования вре-

мени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относитель-

но полученного результата. 

ИДУК-6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляе-

мых возможностей для приобретения новых знаний и навыков. 

ИДПК-5.1 Демонстрация высокого художественного и технического 

уровня в процессе публичного исполнения музыкальных произведений сольных 

и ансамблевых. 

ИДПК-5.2 Понимание задач концертной деятельности, запросов слушате-

лей. 

ИДПК-6.1 Самостоятельная работа над освоением, расширением  кон-

цертного репертуара. 

ИДПК-6.2 Участие в культурной жизни общества. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
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Знать: основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в 

рабочей команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особен-

ности групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, соци-

альной и проч. специфики (ИДУК-3.2); основные критерии эффективного взаи-

модействия в команде (ИДУК-3.4); свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и т.д.) (ИДУК-6.1); критерии оценки эффективности 

использования времени и иных ресурсов в процессе решения профессиональ-

ных задач (ИДУК-6.4); разнообразный репертуар для своего инструмента 

(ИДПК-5.1; 6.1); критерии оценки артистических качеств, уровня технической 

оснащённости исполнителя специфику музыкально-исполнительской деятель-

ности (ИДПК-5.1); специфику ансамблевого исполнительства (ИДПК-5.1); ос-

новные закономерности составления концертной программы (ИДПК-5.2); фор-

мы культурных мероприятий (ИДПК-6.2); о роли исполнителя-профессионала в 

создании художественно-творческой, образовательной среды (ИДПК-6.2); 

Уметь:  эффективно использовать сотрудничество в команде для дости-

жения поставленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учи-

тывать основные, в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей 

деятельности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность планируе-

мых действий с позиции достижения заданного результата, выстраивать оче-

рёдность действий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3); участвовать в об-

мене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы ко-

манды (ИДУК-3.4); применять знания о своих личностных, ситуативных, вре-

менных ресурсах в процессе осуществления профессиональной деятельности, 

самореализации (ИДУК-6.1); реализовывать намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить 

полученные результаты с затраченными в процессе их достижения временными 

и иными ресурсами, критически оценивать эффективность использования ре-

сурсов (ИДУК-6.4); использовать предоставленные образовательной програм-

мой возможности для приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); при 

исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музы-

канта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концен-

трацией внимания, техникой (ИДПК-5.1); в процессе  музицирования адаптиро-

ваться к партнерам по ансамблю (ИДПК-5.1); осуществлять музыкально-

исполнительскую деятельность (ИДПК-5.1);  составлять концертные програм-

мы с учетом собственных артистических устремлений, запросов слушателей 

(ИДПК-5.2); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по со-

ответствующему исполнительскому профилю (ИДПК-6.1); согласовывать соб-

ственные исполнительские предпочтения с задачами музыкально-

просветительской деятельности, спецификой аудитории (ИДПК-6.2); 

Владеть: методами повышения эффективности командного взаимодей-

ствия (ИДУК-3.4); методами анализа, оценки личностных, ситуативных, вре-

менных ресурсов (ИДУК-6.1); навыком составления алгоритма  последователь-

ных шагов для достижения поставленной цели (ИДУК-6.3); навыками самомо-

тивации, повышения собственного интереса к освоению избранной сферы про-
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фессиональной деятельности (ИДУК-6.5); опытом исполнительских выступле-

ний  (ИДПК-5.1); навыком анализа собственного концертного репертуара, со-

ставления репертуарного плана (ИДПК-6.1);  опытом участия в культурной 

жизни общества (ИДПК-6.2). 

 

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единицы (216 часов), из 

них аудиторная (контактная) работа – 132 часа, самостоятельная работа – 48 ча-

сов, самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов. Время изучения – 1–4 

семестры. В конце 2 семестра проводится экзамен, во 4 семестре - зачет. 

Занятия проводятся в форме групповых практических уроков.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.01.01 Основы просветительства 

 

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 

исполнителей и педагогов. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2);  

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 
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 Способен разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с ис-

пользованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет»  (ПК-7). 

 Способен участвовать в общественных дискуссиях по вопросам разви-

тия музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, орга-

низовывать пресс- конференции, другие PR-акции (ПК-8). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-2.1 Формулирование цели проекта и совокупности взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение. Определение ожидаемых результа-

тов проекта. 

ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-2.3 Решение конкретных задач проекта в заявленном качестве и за 

установленное время 

ИДУК-2.4 Публичное представление результатов проекта. 

ИДУК-4.1 Осуществление выбора коммуникативно приемлемого стиля, 

вербальных и невербальных средств для академического и профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.3 Коммуникативно и культурно приемлемое осуществление уст-

ного академического и профессионального взаимодействия на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-5.1 Сбор и анализ необходимой информации о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп. 

ИДУК-5.2 Недискриминационное и конструктивное построение межкуль-

турного взаимодействия в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач. 

ИДПК-7.1 Осуществление пропаганды музыкального искусства и культу-

ры путём реализации просветительских проектов. 

ИДПК-7.2 Использование возможностей СМИ в просветительской дея-

тельности. 

ИДПК-8.1 Представление собственной позиции при общественном об-

суждении вопросов развития музыкального искусства и образования. 

ИДПК-8.2 Осуществление взаимодействия со СМИ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: правовые нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-

2.2); основных форматов публичного представления результатов проекта ре-

зультаты (ИДУК-2.4); стили академического и профессионального взаимодей-

ствия общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия на госу-

дарственном языке (ИДУК-4.1); критерии оценки коммуникативной приемле-

мости стиля общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия 

(ИДУК-4.1; 4.3) основные источники по вопросу социокультурной специфики 
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(ИДУК-5.1); принципы недискриминационного и конструктивного взаимодей-

ствия с носителями различной социокультурной специфики (ИДУК-5.2); ос-

новные закономерности развития управления в сфере культуры; экономические 

аспекты сферы культуры (ИДПК-7.1) цели проведения просветительских про-

ектов, их виды; варианты реализации проектов в зависимости от его цели, вида 

и аудитории; основы разработки проектов (ИДПК-7.1); формы пропаганды му-

зыкального искусства и культуры (ИДПК-7.1); основной перечень средств мас-

совой ин-формации, их специфику, возможности, структуру аудитории (ИДПК-

7.2); принципы взаимодействия со СМИ (ИДПК-7.2); особенности организации 

и проведения пресс-конференций, PR-акций (ИДПК-8.2); 

Уметь: формулировать совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-

вающих достижение поставленной цели проекта; обозначать ожидаемые ре-

зультаты (ИДУК-2.1);анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, 

ограничения при проектировании оптимального решения поставленных задач 

(ИДУК-2.2); планировать временные рамки и этапы реализации проекта; анали-

зировать качество осуществления каждого этапа, соотносить качество проме-

жуточных результатов с общими требованиями к качеству проекта (ИДУК-2.3); 

публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта резуль-

таты (ИДУК-2.4);  формировать на государственном языке систему вербальных 

и невербальных коммуникативных средств, отвечающую требованиям акаде-

мического и профессионального взаимодействия общения (ИДУК-4.1); осу-

ществлять устные деловые переговоры на государственном языке (ИДУК-4.3); 

анализировать информацию о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп (ИДУК-5.1);  учитывать социокультурные особенности 

партнёров в процессе решения профессиональных задач (ИДУК-5.2); формули-

ровать и решать задачи, возникающие в ходе управления музыкально-

просветительской деятельностью (ИДПК-7.1); организовывать работу по про-

паганде музыкального и музыкально-театрального искусства, в том числе с ис-

пользованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ИДПК-7.1; 

7.2); формулировать, обосновывать собственное отношение к  вопросам разви-

тия музыкального искусства и образования (ИДПК-8.1); осуществлять контакт 

со средствами массовой информации (ИДПК-8.2); 

Владеть: методами поиска информации о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1); навыками разработки и 

проведения музыкально-просветительских, творческих мероприятий (ИДПК-

7.1); информацией о состоянии музыкального искусства и образования на со-

временном этапе (ИДПК-8.1); навыками работы с представителями СМИ и раз-

личных учреждений в области культуры (ИДПК-7.2; 8.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (кон-

тактная) работа – 64 часа, самостоятельная работа – 44 часа. Время изучения 

дисциплины – 3–4 семестры. Отчётность: дифференцированный зачёт прово-

дится в 4 семестре. 
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Основные формы работы – лекционные (32 часа) и семинарские занятия 

(32 часа). 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.01.02 Проектирование и маркетинг творческих мероприятий 

 

Цель курса – овладение профессиональными знаниями и умениями, не-

обходимыми при смене централизованных методов руководства на проектно-

программные формы работы (от администрирования и бюджета к культурной 

политике и партнерству). «Ядерными» качествами в данном случае являются 

профессиональные навыки, связанные с проектной грамотностью. 

 

Основными задачами курса выступают: 

 знакомство с основами менеджмента организаций в сфере культуры и 

искусства; 

 изучение базовых категорий рынка и рыночных отношений в арт-

индустрии; 

 освоение профессиональных функций и обязанностей арт-менеджера; 

 участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фе-

стивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.); 

 участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллекти-

вов и организаций; 

 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в об-

ласти музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, инфор-

мационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информаци-

онно-рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание соб-

ственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ куль-

турной общественности и разных слоев аудитории. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2);  

 Способен разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с ис-

пользованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет»  (ПК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-2.1 Формулирование цели проекта и совокупности взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение. Определение ожидаемых результа-

тов проекта. 
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ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-2.3 Решение конкретных задач проекта в заявленном качестве и за 

установленное время 

ИДУК-2.4 Публичное представление результатов проекта. 

ИДПК-7.1 Осуществление пропаганды музыкального искусства и культу-

ры путём реализации просветительских проектов. 

ИДПК-7.2 Использование возможностей СМИ в просветительской дея-

тельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: правовые нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-

2.2); основных форматов публичного представления результатов проекта ре-

зультаты (ИДУК-2.4); основные закономерности развития управления в сфере 

культуры; экономические аспекты сферы культуры (ИДПК-7.1) цели проведе-

ния просветительских проектов, их виды; варианты реализации проектов в за-

висимости от его цели, вида и аудитории; основы разработки проектов (ИДПК-

7.1); формы пропаганды музыкального искусства и культуры (ИДПК-7.1); ос-

новной перечень средств массовой ин-формации, их специфику, возможности, 

структуру аудитории (ИДПК-7.2); принципы взаимодействия со СМИ (ИДПК-

7.2);  

Уметь: формулировать совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-

вающих достижение поставленной цели проекта; обозначать ожидаемые ре-

зультаты (ИДУК-2.1);анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, 

ограничения при проектировании оптимального решения поставленных задач 

(ИДУК-2.2); планировать временные рамки и этапы реализации проекта; анали-

зировать качество осуществления каждого этапа, соотносить качество проме-

жуточных результатов с общими требованиями к качеству проекта (ИДУК-2.3); 

публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта резуль-

таты (ИДУК-2.4);  формулировать и решать задачи, возникающие в ходе управ-

ления музыкально-просветительской деятельностью (ИДПК-7.1); организовы-

вать работу по пропаганде музыкального и музыкально-театрального искусства, 

в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интер-

нет» (ИДПК-7.1; 7.2);  

Владеть: навыками разработки и проведения музыкально-

просветительских, творческих мероприятий (ИДПК-7.1); навыками работы с 

представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ИДПК-

7.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (кон-

тактная) работа – 64 часа, самостоятельная работа – 44 часа. Время изучения 
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дисциплины – 3–4 семестры. Отчётность: дифференцированный зачёт прово-

дится в 4 семестре. 

Основные формы работы – лекционные (32 часа) и семинарские занятия 

(32 часа). 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.01.03 Правовые основы социального обеспечения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно-

му минимуму содержания образовательной программы обучения будущих ба-

калавров и охватывает как теоретические, так и практические стороны соци-

ального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Задачи курса: 

- формирование правовых основ социального обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ, практических навыков по защите прав и правовому регулированию 

правоотношений у студентов творческой специальности; 

- помочь осознанию важности социального обеспечения инвалидов и лиц 

с ОВЗ;  

- на конкретном материале показать особенности социального обеспече-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации; 

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей 

ее достижения.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2); 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, 

с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей 

деятельности  



41 

 

ИДУК-3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, 

действий других участников группы, планирование последовательности шагов 

для достижения заданного результата. 

ИДУК-3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. 

ч. участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды. 

ИДУК-3.5 Осуществление руководства работой команды 

ИДУК-5.1 Сбор и использование необходимой информации о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп. 

ИДУК-5.2 Недискриминационное и конструктивное взаимодействие с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: правовые нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-

2.2); поведенческие особенности групп людей в зависимости от их возрастной, 

профессиональной, социальной и проч. специфики (ИДУК-3.2); основные кри-

терии эффективного взаимодействия в команде (ИДУК-3.4); стили руководства, 

способы выстраивания взаимодействия с рабочей группой (ИДУК-3.5); пере-

чень отраслей гуманитарного знания, изучающих культурные особенности, 

традиции различных социальных групп; основные источники по вопросу соци-

окультурной специфики (ИДУК-5.1); принципы недискриминационного и кон-

структивного взаимодействия с носителями различной социокультурной спе-

цифики (ИДУК-5.2). 

Уметь: анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, ограни-

чения при проектировании оптимального решения поставленных задач (ИДУК-

2.2); учитывать основные, в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей 

в своей деятельности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность 

планируемых действий с позиции достижения заданного результата, выстраи-

вать очерёдность действий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3); участво-

вать в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов ра-

боты команды (ИДУК-3.4); определять роль и меру ответственности каждого 

участника группы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать 

качество работы каждого участника группы и команды в целом (ИДУК-3.5); 

анализировать информацию о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп (ИДУК-5.1); учитывать социокультурные особенности 

партнёров в процессе решения профессиональных задач (ИДУК-5.2). 

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2); методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4); методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК -3.5); методами поиска информации о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1). 
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Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (кон-

тактная) работа – 64 часа, самостоятельная работа – 44 часа. Время изучения 

дисциплины – 3–4 семестры. Отчётность: дифференцированный зачёт прово-

дится в 4 семестре. 

Основные формы работы – лекционные (32 часа) и семинарские занятия 

(32 часа). 

 


