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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
БЛ.Д.01. История
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование у студентов целостных представлений об
истории человеческого общества, месте в ней истории России, населяющих ее
народов.
Задачи курса:
• развитие у студентов умения анализировать и оценивать события про
шлого и настоящего, определять свое отношение к ним;
• содействие социализации юношей и девушек, осознанию ими своей при
надлежности к определенной государственной, культурной, этнонационазьной
общности;
• воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма, люб
ви и уважения к своему Отечеству, толерантности, понимание тесной взаимо
связи истории прошлого и настоящего.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания соци
альной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-1);

• способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мо
ральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-3);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• готовностью уважительно и бережно относиться к историческому насле
дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль
турные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; ос
новную философскую проблематику (ОК-1); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-3); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); принципы толерантности, социальные и культурные различия (ОК-6).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-1); проявлять уважение к ис
торическому наследию и культурным традициям, толерантность к другой куль
туре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликт
ные ситуации (ОК-3); осуществлять процесс организации собственной деятель
ности (ОК-5); уважительно относиться к историческому наследию и культур
ным традициям (ОК-6).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 36 часов; само
стоятельная экзаменационная работа - 36 часов; время изучения - 1 - 2 семест
ры. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 2-го - экзамен. Кон
тактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная ра
бота.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.02. Философия
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является формирование мировоззренческих оснований
жизненного мира студентов, создание теоретических предпосылок для индиви
дуально-личностного развития и социальной адаптации современного молодого
человека. Программа направлена на то, чтобы помочь студентам освоить ком
плекс философских представлений, соответствующих современному >ровню
развития гуманитарного знания, с тем, чтобы выработать у них способность са
мостоятельно ориентироваться в сложной системе социальных связей. Про
грамма не содержит каких-либо идеологических ориентиров и предпочтений:
при изложении основных проблем учитывается многообразие философских
направлений и подходов.
Задачи курса:
• знакомство с основными философскими проблемами и наиболее выдаю
щимися представителями философской мысли;
• освоение методологии философского анализа развития и функционирювания различных сфер жизни общества, в том числе, профессиональной дея
тельности будущих специалистов;
• формирование научных основ мировоззрения и способности к выработке
собственной мировоззренческой позиции;

• формирование способности вырабатывать и аргументировано излагать
собственную точку зрения на рассматриваемые проблемы.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания соци
альной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-1);
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це
лей и выбору путей их достижения (ОК-4);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; ос
новную философскую проблематику (ОК-1); принципы и методы анализа, си
стематизации и обработки информации из различных областей знания, соотно
сящихся с избранной специальностью (ОК-4); цели, методы и способы самоор
ганизации и самообразования (ОК-5).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-1); обобщать, анализировать,
критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-4);
осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-5).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); опытом самооргани
зации и самообразования (ОК-5).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зачётных единиц (288 часов), ауди
торная (контактная) работа - 136 часов, самостоятельная работа - 89 часов, са
мостоятельная экзаменационная работа - 63 часа. Форма отчетности - зачёт (3,
5 семестр), экзамен (4, 6 семестр). Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Программа предполагает изучение дисциплины «Философия» на 2 и 3
курсах (3 - 6 семестры) по 2 часа в неделю. Форма занятий - лекционные и се
минарские занятия.
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Аннотация.
к рабочей программе дисциплины •
Б.1.Д.03. Р\хский язык и культура речи
Структура программы:
• Цель и задачи к>рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повыше
ние уровня практического владения современным русским литературным язы
ком у специалистов нефилологического профиля - в разных сферах функцио
нирования русского языка, в письменной и устной его разновидности. Овладе
ние новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имею
щихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств
русского языка как средства общения и передачи информации, а также расши
рения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым ком
муникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.
Основное внимание в программе уделено формированию у студентов ос
новных навыков, которые должны иметь профессионалы любого профиля для
успешной работы по своей специальности и каждый член общества - для
успешной коммуникации в самых различных сферах - бытовой, юридическиправовой, научной, политической, социально-государственной.
Задачи курса:
- продуцирование связных, правильно построенных монологических тек
стов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями гово
рящего и ситуацией общения;

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общества, уста
новление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового
коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношения
ми;
- расширение круга языковых средств и принципов их употребления, ко
торыми активно и пассивно владеет говорящий;
- систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в
каком функциональном стиле или жанре речи они используются;
- обучение студентов способам трансформации несловесного материала в
словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словес
ного материала к другому.
Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» одновременно фор
мирует у студентов-не филологов три вида компетенции: языковую, коммуни
кативную и общекультурную.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це
лей и выбору путей их достижения (ОК-4);
• способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультур
ного взаимодействия (ОК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы и методы анализа, систематизации и обработки инфор
мации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специально
стью (ОК-4); грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8).
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизи
ровать, прогнозировать результат (ОК-4); пользоваться языками на профессио
нальном уровне (ОК-8).
Владеть:культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); письменной и устной
речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 30 часов; самостоятельная работа - 42 часа. Время
изучения - 3 семестр. В конце 3-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.04. Иностранный язык
Структура программы:
• Цель и задачи к\рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобретение студентами коммуникативной компетенции,
уровень которой позволит использовать иностранный язык практически, как в
профессиональной деятельности, так и для целей самообразования, овладение
одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального обще
ния.
Задачи курса:
• развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогиче
ской) речи;
• развитие навыков устной разговорно-бытовой речи;
• развитие навыков чтения и письма;
• обучение языку на материале произведений речи неспециализированной
(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культу
рологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с про
филем подготовки).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

• способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультур
ного взаимодействия (ОК-8);
• способностью руководить научно-исследовательской работой (как от
дельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на
иностранных языках (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8);
специфику научно-исследовательской работы, основные её этапы, методы и др.
(ПК-5).
Уметь: пользоваться языками на профессиональном уровне (ОК-8); со
ставлять научные тексты на русском и иностранном языках (ПК-5).
Владеть: письменной и устной речью; лексикой, словарным запасом язы
ков (ОК-8); опытом научно-исследовательской работы, научным стилем изло
жения (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 16 зачётных единиц (576 часов),
аудиторная (контактная) работа - 380 часов, самостоятельная работа - 133 часа,
самостоятельная экзаменационная работа - 63 часа. Время изучения - 1-6 се
местры. Форма занятий - практические групповые занятия.
Отчетность: зачеты - в 1, 2, 3 и 5 семестрах, экзамены - в 4 и 6 семестрах.
Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.05. Социология и правоведение
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно
му минимуму содержания образовательной программы обучения будущих
специалистов и охватывает как теоретические, так и практические стороны со
циологии и права.
Задачи курса
- освоение как теоретических, так и практических сторон социологии и
права. Овладение знаниями в области социологии и права - необходимая сту
пень в формировании личности;
- формирование правовых знаний, практических навыков по защите своих
прав и правовому регулированию правоотношений в области культуры \' сту
дентов творческой специальности;
Задачи дисциплины:
- создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразова
тельных и специальных дисциплин;
помочь осознанию важности феномена права и особенностей социаль
ных отношений;
- на конкретном материале показать особенности российского права н
гражданского общества;

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию социальной и правовой информации, постановку цели и
выбору правовых путей ее достижения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мо
ральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-3);
• готовностью уважительно и бережно относиться к историческому насле
дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль
турные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:принятые моральные и правовые нормы (ОК-3); принципы толе
рантности, социальные и культурные различия (ОК-6);
Уметь: проявлять уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отноше
ния сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-3); уважительно
относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-6).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 30 часов; самостоятельная работа - 78 часов.
Время изучения - 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня
тия.
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к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.06. Экономика
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 тек\шего.
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса. В результате изучения дисциплины студенты должны полу
чить представление об экономике как социально-экономической и гуманитар
ной науке; о базисных понятиях, категориях, и законах микро- и макроэконо
мики; о принципах функционирования рыночной и смешанной экономики; о
базисных методах решения экономических задач. Также сформировать эконо
мическое мышление у студентов творческой специальности, что предполагает
знакомство с учениями наиболее выдающихся ученых-экономистов, внесших
значительный вклад в становление экономической мысли.
Задачи курса
♦формирование у студентов способности к самостоятельному критиче
скому анализу экономической действительности,
•умение вырабатывать и аргументировано излагать собственную точку
зрения на экономические явления и процессы.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

• способностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрирован
ность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на
принципах гуманизма и демократии (ОК-2);
• способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мо
ральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-3);
• способностью ориентироваться в базовых положениях экономической
теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоя
тельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономиче
ской оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:сущность гражданской позиции и сферы её проявления; основы
гуманизма и демократии (ОК-2); принятые моральные и правовые нормы (ОК3); основы экономической теории, в том числе рыночной экономики (ОПК-1).
Уметь: демонстрировать осознанную гражданскую позицию, включен
ность в общество (ОК-2); проявлять уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллек
тиве отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-3);
применять на практике знания из области экономики (ОПК-1).
Владеть: методами экономической оценки научных исследований, ин
теллектуального труда (ОПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 30 часов; самостоятельная работа - 42 часа. Время
изучения - 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня
тия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.07. Безопасность жизнедеятельности
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование у студентов консерватории представлений о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требо
ваниями к безопасности и защищённости человека. Реализация этих требова
ний гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит
его к действиям в экстремальных условиях.
Задачи курса
Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическим
знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зо
нах трудовой деятельности и отдыха человека;
-идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
- реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз
действий;
- обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и
искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;

- принятия решении по защите персонала и населения от возможных ава
рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора
жения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки послед
ствий их действия.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-10).
Планируемые результатыобучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: виды и особенности стихийных бедствий(ОК-10).
Уметь: применять методы защиты производственного персонала и насе
ления от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК10).
Владеть: методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 36 часов; самостоятельная работа - 36 часов. Вре
мя изучения - 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня
тия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.08. Физическая культура и спорт
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является формирование физической культуры студентов и
способности творческого применения разнообразных средств физической куль
туры для укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к
профессиональной деятельности и реализации личностного потенциала.
Задачи курса
- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоро
вью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;
- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого
педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни:
- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способно
стей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к
условиям профессиональной деятельности и жизни в современном мире;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессио
нального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
• способностью поддерживать должный уровень физической подготовлен
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель
ности (ОК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); ме
тоды физического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития
(ОК-7); самостоятельно и грамотно использовать методыфизического воспита
ния и самовоспитания (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 36 часоа; самостоятельная работа - 36 часов. Вре
мя изучения - 1 - 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.09. Основы государственной к>льтлрной политики РФ
Структура программы:
• Цель и задачи к>рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса «Основы государственной культурной политики Российской
Федерации» определяется в соответствии с требованиями к обязательному ми
нимуму содержания образовательной программы обучения будущих специали
стов и охватывает как теоретические, так и практические стороны культурной
политики.
Задачи курса «Основы государственной культурной политики Российской
Федерации»:
- освоение как теоретических, так и практических сторон государственной
культурной политики. Овладение знаниями в области государственной куль
турной политики - необходимая ступень в формировании личности:
- формирование правовых знаний, практических навыков по защите своих
прав и правовому регулированию правоотнощений в области культ\ры \ ст>дентов творческой специальности;
- создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразова
тельных и специальных дисциплин;
- помочь осознанию важности феномена государственной культурной по
литики;

- на конкретном материале показать особенности государственной куль
турной политики Российской Федерации;
- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей
ее достижения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрирован
ность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на
принципах гуманизма и демократии (ОК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:сущность гражданской позиции и сферы её проявления; основы
гуманизма и демократии (ОК-2).
Уметь: демонстрировать осознанную гражданскую позицию, включен
ность в общество (ОК-2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 36 часов; само
стоятельная экзаменационная работа - 36 часов. Время изучения - 1-2 семест
ры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экза
мена: 0,5 часа.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня
тия. В реализации дисциплины используются элементы электронного обучения
(онлайн-лекция).
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.10. История искусств
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса: приобщение студентов к исторической картине развития ис
кусства и его основополагающих принципов.
Задачи курса:
- воспитание исторического мышления; понимания закономерностей раз
вития культуры, своеобразия и особенностей художественного процесса в раз
личных типах культур;
- раскрытие связей искусства с процессом развития общества и клльт>ры
в целом; оценка художественных тенденций эпохи на материале различных ви
дов искусств;
- обоснование исторической преемственности художественных направле
ний и школ;
- расширение общего гуманитарного кругозора сту'дентов:
- развитие навыков профессионального анализа художественного текста в
различных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со
временными аналитическими методиками (параллельно с из>-чением материала
курса);
- развитие научного потенциала студентов, формирование их пробесс^юнальной эрудиции.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности раз
личных видов искусств в исторической контексте (ПК-1).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц (216 часов); ауди
торная (контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 121 час; само
стоятельная экзаменационная работа - 27 часов. Время изучения - 7-8 семест
ры. В конце 7 семестра студенты сдают зачёт, в конце 8-го - экзамен. Контакт
ная работа экзамена: 0,5 часа.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня
тия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.ДЛ I. Эстетика
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является приобщение студентов к экзистенциальному, ин
теллектуальному и эмоциональному опыту эстетического осмысления мира,
выявление исторически изменчивого характера связи эстетики и искусства, от
эстетики классической, предписывающей нормы для искусства, напряженности
взаимосвязи эстетики неклассической с теорией искусства, до их «негативной
диалектики»; формирование навыков эстетического и искусствоведческого
анализа как важного компонента профессионального обучения.
Задачи курса:
• осмысление эстетики как философии искусства, в которой теоретически
сформулированы принципы, категории и понятия, позволяющие понять и оце
нить художественное произведение;
• акцентирование внимания на неклассическом типе эстетического анализа
художественного творчества, которое предстает как человеческий инстинкт;
• достижение понимания беспрецедентности современных масштабов и
многообразия художественной практики и теоретического плюрализма, ока
завших воздействие на эстетическую и искусствоведческую рефлексию;
• способствование возведению индивидуального художественного опыта
на уровень рефлексии и теоретических размышлений о нем;

• формирование и развитие навыков эстетического анализа как важного
компонента профессионального обучения и способов развития человеческой
субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к бытию.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности раз
личных видов искусств в исторической контексте (ПК-1).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Эстетика» осваивается студентами на 4 курсе (7 и 8 семестры).
Общая трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы (144 часа), ауди
торная (контактная) работа - 68 часов, самостоятельная работа - 40 часов, са
мостоятельная экзаменационная работа - 36 часов. В конце 7 семестра прово
дится зачёт, в конце 8 семестра - экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 ча
сов.
Основные формы обучения: проведение лекционных и семинарских заня
тий, по наиболее важным и актуальным темам - коллоквиумов, призванных
формировать у студентов способность к дискуссии, культуру научного диалога,
заслушивание и обсуждение на семинарских занятиях докладов, целью которых
является развитие у студентов навыков работы с первоисточниками и автор
скими текстами. Для активизации процесса обучения студентов применяются
также такие творческие формы работы, как подготовка рефератов и письмен
ных работ.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.12. Музыкальная информатика
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобщение студентов к 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);
•расщирение 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 научного терминологической базы понятиями из музыкаль
ной информатики;
• 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:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью самостоятельно приобретать и использовать в практиче
ской деятельности новые знания и умения с помощью информационных техно
логий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой дея
тельности (ОПК-2);
• способностью понимать сущность и значение информации в жизни со
временного общества, соблюдать основные требования информационной без
опасности (ОПК-7);
• владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером
как средством управления информацией (ОПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: современные образовательные и информационные технологии
(ОПК-2); основные требования информационной безопасности (ОПК-7); осно
вы работы на компьютере (ОПК-8).
Уметь: применять современные образовательные и информационные
технологии при самостоятельном обогащении знаний и интерпретации данных
(ОПК-2); осуществлять информационную безопасность собственных результа
тов научных исследований (ОПК-7); использовать компьютер в профессио
нальной деятельности (ОПК-8).
Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения и пе
реработки информации; навыками работы с компьютером (ОПК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 40 часов.
Время изучения - 5 - 6 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.
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к раоочеи программе дисциплины
Б.1.Д.13. История музыки
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - привитие студентам знаний об историческом процессе раз
вития отечественного музыкального искусства последней трети XIX - первых
десятилетий XX века в его важнейших явлениях.
Задачи курса:
•воспитание понимания закономерностей исторического развития отече
ственной музыкальной культуры названного периода;
•раскрытие связей отечественного музыкального искусства с процессом
исторического развития общества; понимание музыкальных явлений в контек
сте художественной эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с
другими видами искусств;
•обоснование исторической преемственности, диахронических связей му
зыкального искусства России, обновления и обогащения содержания музы
кального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
•освещение отдельных эстетических, и теоретических концепций музы
кального искусства, оказавших воздействие на композиторское творчество;
•расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
•развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста
ми, научной литературой;

•ознакомление студентов - будущих педагогов - с различными методи
ками преподавания и формами контроля самостоятельной работы учащихся;
•развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками
анализа художественного текста (параллельно с изучением материала курса);
•развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенци
ала, склонностей к различным видам музыковедческой деятельности (редактор
ской, журналистской, педагогической и др.).
•обогащение слухового опыта учащихся;
•обоснование перспектив композиторского творчества последней трети
Х1Х - начала ХХ века для современного состояния музыкальной культуры.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или поста
новке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности раз
личных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень
специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3); со
держание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7);специфику создания и
исполнения произведений, в том числе и для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального искусства (ПК-10).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать

феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2); выполнять научно
техническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской
группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллек
тивных сборниках и монографиях (ПК-3);преподносить содержание дисциплин,
связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педаго
гики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагоги
ки, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать и проводить кон
сультирование по различным вопросам при создании, исполнении произведе
ний (ПК-10).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);
методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного ис
следования (ПК-3); методикой консультационной работы с композиторами и
музыкантами-исполнителями (ПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 37 зачетных единиц (1332 часа);
аудиторная (контактная) работа - 697 часов; самостоятельная работа - 329 ча
сов; самостоятельная экзаменационная работа - 306 часов; время изучения - 1
- 9 семестры. С 1 по 9 семестры студенты сдают экзамены. Контактная работа
экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.

«Утверждаю»

А .Г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.14. Сольфеджио
Струюура программы:
• Цель и задачи к>рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса —всестороннее и творческое развитие слуховых и певческих
навыков, слуховое и певческое освоение звуковысотных особенностей в музыке
разных эпох и стилей.
Задачи курса:
• раскрепощение творческой энергии студентов;
• привитие музыкального вкуса;
• освоение разных стилей и методик обучения сольфеджио (в том числе
мировых);
• формирование умения интонировать и находить нужные стилевые, ме
тодические установки в процессе слухового анализа музыки.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и
музыкального искусства, культуры, и педагогики. (ПК-7):
• способностью принимать участие в работе творческих коллегп"5»:-5 гй.>ного профиля (ПК-12).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с ис
торией и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); осо
бенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и инте
ресов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их спе
цифику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 36 часов.
Время изучения - 1 - 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

к рабочей программе дисциплины .
Б. 1.Д. 15. Гармония
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - полное и глубокое научно-творческое и художественно
практическое постижение студентами стилистических особенностей и законо
мерностей гармонических техник письма в музыке разных исторических эпох.
Задачи курса:
• теоретическое изучение и практическое освоение гармонии в ее истори
ческом развитии и современном состоянии;
• изучение гармонии в единстве научного и художественного познания;
• освещение основных тенденций и закономерностей исторического разви
тия музыкального мышления в области гармонии;
• раскрытие специфических черт гармонии различных стилей;
• развитие аналитических и творческих навыков, способствующих осозна
нию технологических приёмов сложения музыкальной ткани;
• художественно-практическое постижение закономерностей гармонии;
• широкое познание различных гармонических стилей;
• развитие художественно-гармонического вкуса;
• развитие мышления звуковыми образами;
• использование полученных знаний по гармонии в сочинении музыки.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и тео
рией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7).
Уметь:осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); работать с литературой, разного рода информацией
(ПК-2); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в
составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять автор
скую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК3);преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией му
зыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепри
нятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов ауди
тории (ПК-7).
Владеть: навыками формирования собственных научных суждений на
основе изученного (ПК-2); методами подбора специальной литературы, её ана
лиза, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 11 зачетных единиц (396 часов);
аудиторная (контактная) работа - 225 часов; самостоятельная работа - 108 ча

сов; самостоятельная экзаменационная работа - 63 часа; время изучения - 1 - 4
семестры. В конце 2 и 4 семестров студенты сдают экзамен. Контактная работа
экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения: лекции, семинарские занятия, практические индивиду
альные занятия, практические групповые занятия.

«Утверждаю»

Л.Г. Занорин

Аннотация
'
к рабочей прюграмме дисциплины
Б.1.Д.16. Анатиз м\зыкатьной формы
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - постижение принципов музыкального формообразования в
историческом развитии, формирование потенциала для профессиональной
научно-исследовательской, педагогической, критической и просветительской
деятельности музыковеда.
Задачи курса
•изучение
музыкальных
форм
и
принципов
музыкального
формообразования европейской музыки от XVI до начала XXI века;
•изучение стилевых процессов, диалектики эпохальных и авторских
стилей;
•рассмотрение основных категорий музыкальной композиции в их
историческом становлении;
•овладение разными методами анализа;
•знание исторически-аутентичных и современных подходов к
музыкальному произведению;
•ориентация в основополагающей современной научной литературе по
дисциплине.
Перечень компетенций:

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и тео
рией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7).
Уметь:осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); работать с литературой, разного рода информацией
(ПК-2); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в
составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять автор
скую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК3);преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией му
зыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепри
нятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов ауди
тории (ПК-7).
Владеть: навыками формирования собственных научных суждений на
основе изученного (ПК-2); методами подбора специальной литературы, её ана
лиза, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 14 зачетных единиц (504 часа); ауди
торная (контактная) работа - 242 часа; самостоятельная работа -172 часа; само
стоятельная экзаменационная работа - 90 часов; время изучения - 4 - 8 семест

ры. В конце 5 и 7 семестров студенты сдают зачёт, в конце 4, 6 и 8 семестров экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, практиче
ские групповые занятия.

«Утвер5кда4р»
Ректор
А.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.17. Полифония
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса —овладеть знаниями в области полифонии и научиться при
менять эти знания на практике.
Задачи курса:
•постижение исторических и теоретических основ полифонии как музы
кальной науки,
•практическое освоение техники простого, сложного контрапунктов,
комплекса приемов имитации в условиях различного количества голосов (от
двух до восьми),
•анализ художественных возможностей полифонического многоголосия
(понимание логики формы, специфики действия законов полифонического раз
вития, природы применения определенных средств полифонического письма),
•выработка навыков сочинения полифонической формы,
•знание музыковедческой литературы, анализ полемических воззрений,
представленных в классических трудах,
•овладение необходимой информацией по вопросам изучаемых художе
ственных направлений и стилей с точки зрения их исторической значимости.

• знание исторического и мировоззренческого контекстов изучаемых му
зыкальных явлений в их сопряженности с процессами, происходящими в дру
гих видах искусств,
• овладение изучаемым материалом на проблемном уровне,
• развитие творческих способностей в направлении рождения новых
научных гипотез,
• формирование умения преподнести свои знания на экзаменах ясно, чет
ко, сформулированно в связи с перспективой педагогической деятельности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и тео
рией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7).
Уметь: осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); работать с литературой, разного рода информацией
(ПК-2); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в
составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять автор
скую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК3);преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией му
зыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепри
нятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов ауди
тории (ПК-7).

Владеть: навыками формирования собственных научных суждений на
основе изученного (ПК-2); методами подбора специальной литературы, её ана
лиза, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 13 зачетных единиц (468 часов);
аудиторная (контактная) работа - 204 часа; самостоятельная работа - 165 часов;
самостоятельная экзаменационная работа - 99 часов; время изучения - 5 - 8 се
местры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 5, 7 и 8 семест
ров - экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения: лекции, семинарские занятия и практические индиви
дуальные занятия.

л.г. Занорин
Аннотация;
*
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.18. Музыкальная психология и педагогика
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - усвоение студентами знаний по музыкальной психологии и
педагогике и формирование на их основе мировоззрения, направленного на
осуществление самообучения и саморазвития в учебном, исполнительском,
воспитательном и культурно-просветительском процессах;
Задачи курса:
- способствовать формированию музыкально-педагогической культуры
будущих исполнителей и преподавателей;
- расширить круг интересов студентов в области музыкальной психоло
гии и педагогики в соответствии с задачами саморазвития;
- заложить психолого-педагогические профессиональной деятельности
студентов.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессио
нального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);

• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью планировать учебный процесс, вести научно-методическую
работу, разрабатывать методические материалы, анализировать различные пе
дагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические
принципы и методы обучения (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цель, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); содержа
ние своей будущей трудовой деятельности, сущность будущей специальности,
её значение для развития общества, культуры (ОПК-5); содержание, принципы
преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального ис
кусства, культуры, и педагогики (ПК-7); принципы планирования учебного
процесса, содержание научно-методической работы, различные педагогические
системы и методы (ПК-8).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития (ОК-7);
ответственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5); работать с
литературой, разного рода информацией (ПК-2); преподносить содержание
дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культу
ры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принци
пов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать
учебный процесс, вести научно-методическую работу, разрабатывать методи
ческие материалы, анализировать различные педагогические системы и методы,
формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения
(ПК-8).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);
навыками планирования учебного процесса, разработки методических материа
лов (ПК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единиц (252 часа); ауди
торная (контактная) работа - 140 часов; самостоятельная работа - 58 часов; са

мостоятельная экзаменационная работа - 54 часа. Время изучения - 1 - 4 се
местры. В конце 2 и 4 семестров студенты сдают экзамены. Контактная работа
экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.
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Б.1.ДЛ9. Методика преподавания (музыкально-теоретических дисциплин, му
зыкальной литературы)
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - изучение методических принципов преподавания мчдыкально-теоретических дисциплин как основы будущей педагогической деятель
ности; воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно ори
ентироваться в педагогике среднего профессионального образования соответ
ствующего профиля.

•
•
•
•
•

Задачи курса:
подготовка творчески мыслящих педагогов и формирование ггзахтических навыков преподавательской работы.
изучение методов развития Ь1\зыкальных способностея сс>-дл
(музыкального слуха, внимания, памяти I. методики пгчг-эеде- -то
изучение социально-психологических и рео-лексиьмл дгомем левготической деятельности;
расширение информационно-методического,
турологического пространства познания;
информирование о современных мх'зыкатьво
ГИЯХ.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью планировать учебный процесс, вести научно-методическую
работу, разрабатывать методические материалы, анализировать различные пе
дагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические
принципы и методы обучения (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание своей будущей трудовой деятельности, сущность бу
дущей специальности, её значение для развития общества, культуры (ОПК-5);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и тео
рией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); принципы пла
нирования учебного процесса, содержание научно-методической работы, раз
личные педагогические системы и методы (ПК-8).
Уметь: ответственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5);
преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией музы
кального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общеприня
тых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудито
рии (ПК-7); планировать учебный процесс, вести научно-методическую работу,
разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогиче
ские системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы
и методы обучения (ПК-8).
Владеть: навыками планирования учебного процесса, разработки мето
дических материалов (ПК-8).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единицы (252 часа); ауди
торная (контактная) работа - 136 часов; самостоятельная работа - 80 часов; са
мостоятельная экзаменационная работа - 36 часов; время изучения - 3 - 6 се
местры. В конце 4 и 5 семестров студенты сдают зачёт, в конце 6-го - экзамен.
Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная ра
бота.
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Б.1.Д.20. История современной музыки
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобщение студентов к историческому процессу развития
западноевропейской и отечественной второй половины XX —начала XXI веков.
Задачи курса:
• формирование знаний о наиболее значительных фактах истории музы
кальной культуры в их связи с эволюцией художественного мышления XX-XXI
вв.;
• воспитание понимания закономерностей развития музыкального искус
ства в зависимости от смены художественных стилей, своеобразия и особенно
стей разных национальных школ;
• раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического
развития общества, изменения места и роли современной музыки в обществен
ном сознании, понимание явлений, относящихся к сфере современной культу
ры, в контексте исторической и художественной эпохи;
• обоснование исторической преемственности, обновления и изменения со
держания современного музыкального искусства, его выразительных средств,
жанров и форм;
• освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических кон
цепций, оказавших воздействие на композиторское творчество;

• развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста
ми, научной литературой, библиографическими источниками;
• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками
анализа художественного текста (параллельно с изучением материала курса);
• развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциа
ла, склонностей к различным видам музыковедческой деятельности (редактор
ской, журналистской, педагогической, и т.д.);
• обоснование перспектив художественных явлений изучаемого периода
для современного состояния музыкальной культуры.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или поста
новке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности раз
личных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень
специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3); со
держание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7);специфику создания и
исполнения произведений, в том числе и для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального искусства (ПК-10).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);

работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2); выполнять научно
техническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской
группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллек
тивных сборниках и монографиях (ПК-3);преподносить содержание дисциплин,
связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педаго
гики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагоги
ки, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать и проводить кон
сультирование по различным вопросам при создании, исполнении произведе
ний (ПК-10).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);
методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного ис
следования (ПК-3); методикой консультационной работы с композиторами и
музыкантами-исполнителями (ПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц (180 часов); ауди
торная (контактная) работа - 64 часа; самостоятельная работа - 89 часов; само
стоятельная экзаменационная работа - 27 часов. Время изучения - 9 - 10 се
местры. В конце 10-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа
экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

«Утверждаю»

А .Г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.21. Менеджмент в области музыкальной культуры
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является изучение основ менеджмента в сфере культуры и
искусства. Изучение дисциплины «Менеджмент в области музыкальной куль
туры» поможет выпускникам консерватории получить необходимые знания и
сформировать навыки менеджера в сфере искусства. Специфика данной дисци
плины обусловлена тем, что будущие музыковеды должны овладеть знаниями и
навыками в сфере менеджмента, маркетинга, организации и ведения бизнеса
применительно к организациям сферы культуры и искусства. Учебный матери
ал построен таким образом, чтобы акцентировать внимание студентов на
наиболее важных областях деятельности в сфере арт-бизнеса и арт-индустрии.
Задачи курса
•осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руково
дителя небольших структурных подразделений в государственных (муници
пальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и ис
кусства (театры, филармонии, концертные организации и др.), в творческих
союзах и обществах;
•работа с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщика
ми, либреттистами, поэтами и др.);

• рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их уче
та, контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для кон
сультаций специалистов;
• участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фе
стивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);
• осуществление постоянной связи со средствами массовой информации
(радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды
музыкального искусства и культуры;
• подготовка и публикация информационных материалов о творческой де
ятельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения;
• участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций;
• разработка тем лекций (лекций - концертов), выступление с лекциями,
комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образо
вательных учреждениях, учреждениях культуры и др.;
• участие в формировании репертуара для артистов, творческих 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:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к работе в многонациональном коллективе, в качестве ру
ководителя формировать цели и команды, принимать решения в сложной ситу
ации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);
• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
• способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять
различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования
в области музыкальной культуры, искусства и педагогики (ПК-4);
• способностью осуществлять исследования по изучению социально
культурной среды, в том числе зрительской (слушательской) аудитории (ПК-6);
• способностью осуществлять экспертную работу при формировании ре
пертуара театров, филармоний и СМИ (ПК-11);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12);
• способностью осуществлять постоянную связь со СМИ с целью просве
тительства, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры,
готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творче
ских коллективов, авторов-создателей произведений искусства; участвовать в

проведении пресс-конференций и других акций; организовывать работу по
пропаганде музыкального и музыкально-театрального искусства, в том числе с
использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-13);
• способностью осуществлять консультации при подготовке творческих
проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные планы,
программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-14).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципыработы в многонациональном коллективе, работы руко
водителя (ОПК-3); содержание своей будущей трудовой деятельности, сущ
ность будущей специальности, её значение для развития общества, культуры
(ОПК-5); сущность и специфику маркетинга (ПК-4); особенности исследования
аудитории; основные положения социологии в сфере культуры и искусства;
способы изучения социальной среды (ПК-6); особенности формирования ре
пертуаров организаций культуры и искусства в зависимости от их специфики
(ПК-П); особенности и характер работы в различных творческих коллективах
основы просветительской деятельности (ПК-12); особенности пропаганды му
зыкальной культуры, искусства, науки, педагогики (ПК-13); сущность и специ
фику различных мероприятий в сфере искусства и культуры; особенности про
ведения консультаций (ПК-14).
Уметь: формировать цели и задачи команды, принимать решения в слож
ной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК3);ответственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК5);осуществлять различные социальные исследования в сфере культуры (ПК-4);
проводить социологические исследования (ПК-6); проводить консультирова
ние, делать экспертные заключения по вопросу составления репертуаров (ПК11); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику, направлен
ность и др. (ПК-12); проводить пресс-конференции и другие подобные меро
приятия (ПК-13); проводить консультации при подготовке различных творче
ских проектов (ПК-14).
Владеть: навыками проведения социальных исследований в области му
зыкального искусства, культуры и педагогики (ПК-4); опытом работы с репер
туарами (ПК-11); навыками подготовки различных информационных материа
лов (ПК-13); методикой и навыками консультирования при планировании про
ектов (ПК-14).
Виды профессиональной деятельности:
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 64 часа; самостоятельная работа - 44 ча

са.Время изучения - 9 - 10 семестры. В конце 10-ого семестра студенты сдают
зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.22. Специальный класс
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является реализация всего комплекса профессиональных
знаний и умений, полученных в специальном классе, написание дипломного ис
следования.
Задачи курса:
• развить эвристическое мышление студентов, умение строить гипотезы и
находить методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста;
• закрепить у студентов понимание и применение основополагающих
принципов научной деятельности и её специфики в сфере музыкознания;
• реализовать в дипломном исследовании навыки самостоятельной работы
студентов с информационными источниками и материалами (нотными текста
ми, научной литературой, библиографическими источниками и т.д.);
• сформировать у учащихся умение структурировать научный текст, а так
же навыки текстологического порядка;
• усовершенствовать навыки редактирования научного текста:
• обучить студентов навыкам ориентации в совре.менном на>чном про
странстве и практическому применению новейших научных методологий (м>зыкальной семиотики, психосемантики, психологии, структурного музыкозна-

ния и т.д.), методик анализа художественного текста и терминологического ап
парата современного научного исследования;
• активизировать развитие индивидуальных способностей каждого студен
та, его научного потенциала в различных видах музыковедческой деятельности
(редакторской, журналистской, педагогической и др.).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це
лей и выбору путей их достижения (ОК-4);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности; владеть навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4);
• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5) ;
• способностью самостоятельно или в составе группы вести научный по
иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК6) ;
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью руководить научно-исследовательской работой (как от
дельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на
иностранных языках (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы и методы анализа, систематизации и обработки инфор
мации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специально
стью (ОК-4); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); содержание своей будущей трудовой деятельности, сущность будущей
специальности, её значение для развития общества, культуры (ОПК-5); сред
ства и методы получения нового знания (ОПК-6); специфику музыкального и

других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической
контексте (ПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музы
кального искусства и науки (ПК-3); специфику научно-исследовательской ра
боты, основные её этапы, методы и др. (ПК-5).
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизи
ровать, прогнозировать результат (ОК-4); осуществлять процесс организации
собственной деятельности (ОК-5); организовывать собственную деятельность;
проводить самоанализ труда и самоконтроль его результатов (ОПК-4); ответ
ственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5); заниматься науч
ной работой (ОПК-6); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики;
рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов
искусств (ПК-1); работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2);
выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в составе
исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую дея
тельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-3); составлять науч
ные тексты на русском и иностранном языках (ПК-5).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); опытом самооргани
зации и самообразования (ОК-5); навыками самостоятельной работы (ОПК-4);
опытом самостоятельной научной работы и работы в группе (ОПК-6); навыка
ми формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК2); методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного
исследования (ПК-3); опытом научно-исследовательской работы, научным сти
лем изложения (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 26 зачетных единиц (936 часов);
аудиторная (контактная) работа - 266 часов; самостоятельная работа - 508 ча
сов; самостоятельная экзаменационная работа - 162 часа; время изучения - 3 10 семестры. В конце 6 и 10 семестров студенты сдают зачёт, в конце 3, 4, 5, 7 и
9 семестров - экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

«Утверждаю»
- ^Т^ектор
А .Г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.23. Инструментоведение
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - последовательное ознакомление и изучение студентамимузыковедами постоянных и эпизодических инструментов симфонического ор
кестра.
Задачи курса:
•ознакомление студентов с инструментами симфонического оркестра, а
также с инструментами, не являющимися обязательными для симфонического
оркестра;
•получение основных исторических сведений о возникновении каждого
из инструментов и этапов их эволюции;
•изучение конструкции и способов звукоизвлечения инструментов сим
фонического оркестра;
•получение точного представления о характере тембра, диапазоне ин
струментов, особенностях звучания различных регистров;
•ознакомление с художественными, техническими возможностями и раз
личными приемами игры на всех инструментах симфонического оркестра;
•получение необходимого представления о новых, нетрадиционных при
емах в использовании инструментов с целью расщирения их выразительных
возможностей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и тео
рией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); особенности и
характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь:осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); выполнять научно-техническую работу, научные иссле
дования, как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осу
ществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
(ПК-3); преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований обще
принятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов
аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику,
направленность и др. (ПК-12).
Владеть: методами подбора специальной литературы, её анализа, мето
дами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 9 часов;
самостоятельная экзаменационная работа - 27 часов; время изучения - 1 - 2 се
местры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа эк
замена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.

«V^твepждaю»

Ректор ~ ^
Л.Г. Занорин

Аннотация
"
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.24. Инструментовка
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса: последовательное практическое освоение основных сло
жившихся в музыкальной практике приёмов инструментовки и оркестровки для
различных составов симфонического оркестра, выработка профессионального
аналитического взгляда на принципы инструментовки и оркестровки.
Задачи курса:
•практическое освоение основных приемов инструментовки и оркестров
ки для различных групп инструментов симфонического оркестра и симфониче
ского оркестра в целом;
•выработка творческого подхода к инструментовке произведений из ми
ровой музыкальной литературы;
•применение полученных навыков в инструментовке и оркестровке про
изведений из мировой музыкальной литературы;
•изучение (анализ партитур) оркестровых сочинений различных эпох и
стилей для различных оркестровых составов с целью выявления объективных и
субъективных законов инструментовки.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с ис
торией и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); осо
бенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и инте
ресов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их спе
цифику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единиц (252 часа); ауди
торная (контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 148 часов; са
мостоятельная экзаменационная работа - 36 часов; время изучения - 3 - 6 се
местры. В конце 4 и 5 семестров студенты сдают зачёт, в конце 6-го - экзамен.
Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: практические индивидуальные занятия.

«Утверждаю»
Р^етор
А.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.25. Чтение партитур
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - знакомство с инструментально-симфонической и оперной
музыкой, знакомство с приёмами оркестрового письма различных историче
ских и композиторских стилей, освоение внутренних закономерностей строе
ния партитуры, приобретение навыков свободного чтения партитур.
Задачи курса:
• научить студентов правильно читать партитурный текст, свободно разби
раться в специфических особенностях записи партитуры;
• дать навыки изложения партитурного текста на фортепиано, т.е. навыки
аранжировки, начиная с самых элементарных. Работа над pa3BHTHes! техники
аранжировки должна быть завершена изучением под руководством педагога и
исполнением на фортепиано нескольких законченных частей симфонических
произведений, требующих значительной переработки их оркестровой фактуры
при переложении для фортепиано.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);

• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с ис
торией и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); осо
бенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и инте
ресов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их спе
цифику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 36 часов; самостоятельная работа - 36 часов; са
мостоятельная экзаменационная работа - 36 часов; время изучения - 1 - 2 се
местры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

«Утверждаю»

Л.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины . "
Б.1.Д.26. История оркестровых стилей
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - последовательное изучение студентами исторического
процесса развития оркестрового мышления в мировой оркестровой практике,
знакомство с новейшими возможностями и принципами оркестровки на совре
менном этапе.
Задачи курса:
•воспитание понимания закономерностей исторического развития ор
кестрового мышления в музыкальной культуре, его общих и индивидуальных
особенностей в разных национальных школах;
•раскрытие связей развития оркестровки с процессом исторического раз
вития музыкальных стилей на основе различных композиторских техник, воз
действия процесса эволюции оркестровых инструментов на формирование ор
кестровых стилей в различные эпохи;
•выявление исторической преемственности, обновления и обогащения
средств оркестровки в связи с ее выразительно-художественными задачами;
•изучение компонентов оркестровой ткани и особенностей оркестрового
изложения для выполнения подробных и точных оркестровых анализов, необ
ходимых для осознания закономерностей оркестрового стиля различных эпох:

• объяснение трактовки средств оркестрового мышления в контексте об
разного содержания и конкретного замысла сочинения;
• воспитание понимания студентами закономерностей оркестрового мыш
ления;
• выявление художественной обоснованности и целесообразности много
образных приемов оркестровки для решения различных образных задач в му
зыкальном сочинении;
• умение применять в практической композиторской или исследователь
ской музыковедческой работе полученных сведений по названному предмету;
• расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навыков самостоятельной работы студентов с оркестровыми
партитурами, научной литературой, библиографическими источниками;
• содействие формированию музыкального вкуса студентов на основе
лучших образцов оркестровой литературы в мировой музыке;
• обогащение тембрового слухового опыта студентов;
• обоснование перспектив оркестровых стилей мировой музыки прошед
ших эпох для современного состояния оркестровых средств и оркестровки.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и тео
рией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); особенности и
характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь:осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,

эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); выполнять научно-техническую работу, научные иссле
дования, как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осу
ществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
(ПК-3); преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований обще
принятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов
аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику,
направленность и др. (ПК-12).
Владеть: методами подбора специальной литературы, её анализа, мето
дами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 38 часов; самостоятельная работа - 34 часа. Время
изучения - 4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

л.г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.27. Профессиональная и педагогическая подготовка (педагогический вы
пускной реферат)
Структу ра программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - овладение студентами основами практической преподава
тельской деятельности, усвоение основополагающих принципов преподавания
дисциплин музыкально-теоретического цикла в среднем звене.
Задачи курса:
•ознакомление студента с различными школами и направлениями в пре
подавании музыкально-теоретических дисциплин, особенностями их становле
ния и развития;
•апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изуче
ния теоретических курсов;
•изучение профессионально значимых требований к учащемуся, получа
ющему среднее специальное образование;
•расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
•развитие навыков самостоятельной работы сту'дентов с наччной литера
турой, библиографическими источниками;
•практическое ознакомление студентов - будущих педагогов - с различ
ными мeтoдикa^^и преподавания и формами контроля самостоятельной работы
учащихся;

• развитие навыков профессионального анализа художественного текста в
рамках преподавательских задач.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять
различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования
в области музыкальной культуры, искусства и педагогики (ПК-4);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью планировать учебный процесс, вести научно-методическую
работу, разрабатывать методические материалы, анализировать различные пе
дагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические
принципы и методы обучения (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание своей будущей трудовой деятельности, сущность бу
дущей специальности, её значение для развития общества, культуры (ОПК-5);
сущность и специфику маркетинга; особенности исследования аудитории (ПК4); содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); принципы
планирования учебного процесса, содержание научно-методической работы,
различные педагогические системы и методы (ПК-8).
Уметь: ответственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2); осуществлять раз
личные социальные исследования в сфере культуры (ПК-4); преподносить со
держание дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства,
культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих
принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планиро
вать учебный процесс, вести научно-методическую работу, разрабатывать ме
тодические материалы, анализировать различные педагогические системы и
методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обу
чения (ПК-8).
Владеть: навыками формирования собственных научных суждений на
основе изученного (ПК-2); навыками проведения социальных исследований в
области музыкального искусства, культуры и педагогики (ПК-4); навыками
планирования учебного процесса, разработки методических материалов (ПК-8).

Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 32 часа; самостоятельная работа - 76 часов.
Время изучения - 9 - 10 семестры. В конце 10-ого семестра студенты сдают за
чёт.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

«Утверждаю»

Л.Г. Занорнн
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.28. Методология музыковедческого исследования
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - подготовка будущего специалиста к научноисследовательской, аналитической и критической деятельности в области му
зыкального искусства и культуры.
Задачи курса
• формирование навыков профессиональной работы будущего музыковеда-исследователя в области музыкознания; умение ориентироваться в акту
альных проблемах современной науки и музыкальной практики, анализировать
явления современной жизни и создавать собственные творческие проекты в об
ласти музыкальной науки и культуры;
• самостоятельное нахождение, аналитическое изучение и применение
новейшей информации;
• формирование навыков работы с научной литературой, созданной как в
рамках музыкальной науки, так и в смежных научных областях с целью ис
пользования научных данных в исследовательской и практической деятельно
сти;
• изучение законов и форм развития мировой научной мысли, овладение
совокупностью методов, определяющих развитие научной мысли в различных
областях гуманитарного знания.
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А.Г. Занорин

Аннотация
^
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.28. Методология музыковедческого исследования
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - подготовка будущего специалиста к научно
исследовательской, аналитической и критической деятельности в области му
зыкального искусства и культуры.
Задачи курса
• формирование навыков профессиональной работы будущего музыковеда-исследователя в области музыкознания: умение ориентироваться в акту
альных проблемах современной науки и музыкальной практики, анализировать
явления современной жизни и создавать собственные творческие проекты в об
ласти музыкальной науки и культуры;
• самостоятельное нахождение, аналитическое изучение и применение
новейшей информации;
• формирование навыков работы с научной литературой, созданной как в
рамках музыкальной науки, так и в смежных научных областях с целью ис
пользования научных данных в исследовательской и практической деятельно
сти;
• изучение законов и фор.м развития мировой научной мысли, овладение
совокупностью методов, определяющих развитие научной мысли в различных
областях гуманитарного знания.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це
лей и выбору путей их достижения (ОК-4);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценить результаты своей деятельности; владеть навыками самостоятельной
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ОПК-4);
• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5) ;
• способностью самостоятельно или в составе группы вести научный по
иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ОПК6) ;
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью руководить научно-исследовательской работой (как от
дельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на
иностранных языках (ПК-5);
• способностью организовывать работу, связанную со сбором, исследова
нием и хранением образцов старинной музыки, музыкально-фольклорного
творчества, проведением творческих акций (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы и методы анализа, систематизации и обработки инфор
мации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специально
стью (ОК-4); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); содержание своей будущей трудовой деятельности, сущность будущей
специальности, её значение для развития общества, культуры (ОПК-5); сред
ства и методы получения нового знания (ОПК-6); специфику музыкального и
других видов искусств;особенности различных видов искусств в исторической
контексте (ПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музы
кального искусства и науки (ПК-3); специфику научно-исследовательской ра

боты, основные её этапы, методы и др. (ПК-5); способы собирания, методы ис
следования старинной музыки и народного творчества (ПК-9).
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизи
ровать, прогнозировать результат (ОК-4); осуществлять процесс организации
собственной деятельности (ОК-5); организовывать собственную деятельность;
проводить самоанализ труда и самоконтроль его результатов (ОПК-4); ответ
ственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5); заниматься науч
ной работой (ОПК-6); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики;
рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов
искусств (ПК-1);работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2);
выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в составе
исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую дея
тельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-3); составлять науч
ные тексты на русском и иностранном языках (ПК-5); организовать и осуще
ствить сбор и расшифровку старинной и народной музыки; проводить творче
ские акции.
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); опытом самооргани
зации и самообразования (ОК-5); навыками самостоятельной работы (ОПК-4);
опытом самостоятельной научной работы и работы в группе (ОПК-6); навыка
ми формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК2); методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного
исследования (ПК-3); опытом научно-исследовательской работы, научным сти
лем изложения (ПК-5); методиками и опытом работы в области собирания, хра
нения, расшифровки образцов музыкального искусства (ПК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единицы (252 часа); ауди
торная (контактная) работа - 132 часа; самостоятельная работа - 93 часа; само
стоятельная экзаменационная работа - 27 часов; время изучения - 7 - 10 се
местры. В конце 7 и 9 семестров студенты сдают зачёт, в конце 10 - экзамен.
Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.
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А.Г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.29. Основы редактирования
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
ромежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса —на базе основных сведений о редактуре выработать перво
начальные навыки редакторской правки.
Задачи курса:
• формирование у студентов представлений о технике и технологии печат
ных изданий, радиовещания и телевидения;
• ознакомление учащихся с организацией редакционной деятельности.
• формирование навыков редактирования разных текстов, в том числе
научных, литературных, публицистических, деловых, речевых:
• выявление у студентов творческих наклонностей, способностей г само
стоятельной редакторской деятельности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями;
• способностью редактировать музыкальные программы на сходно ш тедеаёдении, редактировать литературные тексты в области м>зы;<а.лъвоа> исту сс-х£_
культуры и педагогики в издательствах, редакциях периол1™ес1 и \
ис
кусств, а также осуществлять редакторскую работу изданий обоего
дс

разделам культуры и искусства, готовностью участвовать в издательской дея
тельности организаций культуры и искусства (ПК-18);
• организовывать издательскую деятельность в учреждениях культуры и
искусства (ПК-20).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные положения редактирования (музыкальных программ,
литературных текстов в области культуры) (ПК-18); цели и задачи издатель
ской деятельности; её сущность и технологию (ПК-20).
Уметь: осуществить процесс редактирования (ПК-18);организовать изда
тельскую деятельность в учреждениях культуры и искусства (ПК-20).
Владеть: навыками и опытом редактирования текстов в различных сфе
рах культуры и искусства (программы на радио и телевидении, тексты в изда
тельствах) (ПК-18).
Виды профессиональной деятельности:
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 64 часа; самостоятельная работа - 80 часов. Время
изучения - 9 - 10 семестры. В конце 9 и 10 семестров студенты сдают зачёт.
Формы обучения: лекции и практические индивидуальные занятия.

«Утверждаю»
^Ретггор^

^
А.Г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.30. Музыкальная критика и журналистика
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности,
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование у студентов навыков журнально-газетной,
радио-телевизионной работы путём создания критических статей и проектов
музыкально-просветительских передач; ознакомление студентов с закономер
ностями и технологией авторской литературной деятельности журналиста, пи
шущего о музыке и событиях музыкальной жизни, и выработка на этой основе
навыков и умений, соответствующих квалификационным требованиям; созда
ние условий для подготовки профессиональных кадров в сфере музыкального и
музыкально-театрального искусства.
Задачи курса
• раскрытие специфики музыкальной критики, её своеобразия и общности с
литературно-художественной критикой;
• формирование представлений об объектах и методах критики, а также о
тех критериях, которым должны отвечать практические работы студентов;
• развитие самостоятельных суждений студентов, умения ориентироваться
в проблемах музыкальной действительности, оценивать качество исполнения
(постановки) музыкальных сочинений и аргументировано судить об этом;
• развитие навыков пропаганды лучших достижений музыкального искус
ства, мгновенного реагирования на явления в жизни искусства, собирания не-

обходимой информации, быстрого оформления своих суждений в музыкальнокритических жанрах, отстаивания ценности классического наследия, талантли
вых постановок и исполнений;
• приобретение знаний в области методологии, теории и истории музы
кальной критики, способствующих профессиональной оснащённости музыко
ведов, осознанию основных принципов и критериев оценочных суждений, не
обходимых в любой области их будущей деятельности (критика, журналиста,
лектора, редактора, сотрудника музея, архивариуса, работника радио, телевиде
ния, педагога).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или поста
новке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10);
• способностью разрабатывать темы лекций (лекций-концертов), выступать
с лекциями, уметь комментировать исполняемые в лекциях (лекцияхконцертах) произведения (ПК-15);
• способностью освещать культурно-исторические события и факты в об
ласти музыкального искусства, науки и педагогики в газетах, журналах, ин
формационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых средствах массо
вой информации, информационно-рекламных службах (ПК-16);
• способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкального произведения или постановки музыкально
театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных
исполнительских интерпретаций (ПК-17);
• способностью осуществлять авторскую журналистско-критическую дея
тельность в форме статей, крупных обзоров, книг (разделов книг) (ПК-19).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику создания и исполнения произведений, в том числе и
для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального ис
кусства (ПК-10); специфику лекторского дела, особенности ведения различных
лекций-концертов (ПК-15); специфику работы журналиста в области культуры
и искусства; особенности различных публицистических жанров (ПК-16); крите
рии исполнительского анализа (ПК-17); основные положения музыкальной
журналистики и критики (специфика, жанровые направления и др.) (ПК-19).
Уметь: планировать и проводить консультирование по различным вопро
сам при создании, исполнении произведений (ПК-10); создавать и готовить к
публикации различные материалы (статьи и др.) (ПК-16); анализировать и
сравнивать исполнительские интерпретации (ПК-17); работать в различных
журналистских жанрах (статьи, обзоры, рецензии, эссе и др.) (ПК-19).

Владеть: методикой консультационной работы с композиторами и музыкантами-исполнителями (ПК-10); мастерством публицистической речи (ПК-16);
навыками и опытом анализа исполнительских интерпретаций (в том числе
сравнительного анализа) (ПК-17); публицистическим стилем письма (ПК-19).
Виды профессиональной деятельности:
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 8 зачетных единицы (288 часов);
аудиторная (контактная) работа - 132 часа; самостоятельная работа - 102 часа;
самостоятельная экзаменационная работа - 54 часа; время изучения - 7 - 10 се
местры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 8 и 10 семестров
- экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.

«Утверждаю»
Ректор
А.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.31. Фортепиано
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса фортепиано является развитие пианистических и исполни
тельских навыков, необходимых для будущей практической работы выпускни
ков, повышение общего уровня студентов, открытие перед студентами допол
нительных возможности в деле полноценного изучения всех дисциплин обшепрофессионального и специального циклов, требующих применения фортепиа
но.
Задачи курса:
• закрепление и развитие фортепианных навыков, приобретенных в преды
дущих звеньях музыкального обучения;
• соверщенствование осмысленного восприятия и убедительного исполне
ния музыкальных произведений разных эпох, стилей и жанров;
• развитие навыков чтения с листа, ансамблевого музишфования. транспо
нирования, умения аккомпанировать;
• умение анализировать исполняемое произведение.
Рещение этих задач необходимо для полноценной ччебнои работы
дента и дальнейщей профессиональной деятельности.
Перечень компетенций:

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с ис
торией и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); осо
бенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и инте
ресов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их спе
цифику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 21 зачетная единица (756 часов);
аудиторная (контактная) работа - 276 часов; самостоятельная работа - 354 часа;
самостоятельная экзаменационная работа - 126 часов; время изучения - 1 - 8
семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 1, 3, 5 и 8 се
местров - экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

<tУfвepжлaю»
Ректор
Л.Г. Занорнн
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.01. Массовая ^^\■зыкaльнaя к\льт\ра
Стр>тст>ра программы:
• Цель и задачи к\рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является приобщение студентов к историческому процессу
развития западноевропейской и отечественной массовой музыкальной культуры
от ее зарождения до наших дней.
Задачи курса;
• формирование знаний о наиболее значительных фактах истории массовой
музыкальной культуры в их связи с эволюцией художественного мышления XXXXI вв.;
• воспитание понимания закономерностей развития массового искусства в
зависимости от смены художественных стилей, своеобразия и особенностей раз
ных национальных школ;
• раскрытие связей массового музыкального искусства с процессом истори
ческого развития общества, изменения места и роли массовой музыки в обще
ственном сознании, понимание явлений, относящихся к сфере массовой культу
ры, в контексте исторической и художественной эпохи;
• обоснование исторической прее.мственности, обновления и изменения со
держания массового искусства, его выразительных средств, жанров и форм;

• освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических кон
цепций, оказавших воздействие на композиторское творчество в означенной
сфере;
• развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами,
научной литературой, библиографическими источниками;
• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками
анализа художественного текста (параллельно с изучением материала курса);
• развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциа
ла, склонностей к различным видам деятельности (редакторской, журналистской,
педагогической, и т.д.);
• обоснование перспектив художественных явлений изучаемого периода для
современного состояния музыкальной культуры.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или поста
новке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности раз
личных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень
специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3); со
держание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7);специфику создания и
исполнения произведений, в том числе и для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального искусства (ПК-10).

Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2); выполнять научно
техническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской
группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллек
тивных сборниках и монографиях (ПК-3);преподносить содержание дисциплин,
связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педаго
гики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагоги
ки, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать и проводить кон
сультирование по различным вопросам при создании, исполнении произведе
ний (ПК-10).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);
методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного ис
следования (ПК-3); методикой консультационной работы с композиторами и
музыкантами-исполнителями (ПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 36 часов;
время изучения - 1 - 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

<сУтверждаю»

А.Г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.02. Введение в специальность
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 теку щего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобщение студентов к исторической картине развития
художественной культуры и ее основополагающим принципам; овладение ос
новными принципами исторического исследования и аналитики в области му
зыкознания; овладение общей морфологией искусства через изучение фунда
ментальных понятий теории музыкального искусства: музыкального языка,
жанра и стиля.
Задачи курса:
•воспитание исторического мышления; понимания закономерностей раз
вития культуры, своеобразия и особенностей художественного процесса в раз
личных типах культур;
•раскрытие связей искусства с процессом развития общества и культуры
в целом; оценка художественных тенденций эпохи на материале различных ви
дов искусств;
•обоснование исторической преемственности художественных направле
ний и школ;
•освещение основных философско-эстетических, теоретических и исто
рических концепций культуры, их связей с художественным творчеством:

• развитие навыков самостоятельной работы студентов с научной литера
турой, библиографическими источниками;
• развитие навыков профессионального анализа художественного текста в
различных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со
временными аналитическими методиками;
• развитие научного потенциала студентов, их индивидуальных твор
ческих способностей в различных областях музыковедческой деятельности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
• готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); содержание своей будущей трудовой деятельности, сущность будущей
специальности, её значение для развития общества, культуры (ОПК-5); специ
фику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов ис
кусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень специальной лите
ратуры в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); ответственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5); рас
суждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены
музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1); работать с
литературой, разного рода информацией (ПК-2); выполнять научно
техническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской
группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллек
тивных сборниках и монографиях (ПК-3).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);

методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного ис
следования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 36 часов; само
стоятельная экзаменационная работа - 36 часов; время изучения - 1 семестр. В
конце 1-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.

А.г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.03. Музыкально-теоретические системы
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - осветить важнейшие этапы развития истории музыкальной
теории и тем самым подготовить композиторов к осознанному научному анали
зу развития музыкальной теории в различные исторические эпохи.
Задачи курса:
•рассмотреть основные этапы истории формирования теоретического му
зыкознания за рубежом и в России;
•изучить
крупнейшие концепции,
касающиеся
музыкальнотеоретических систем отечественного и зарубежного музыкознания:
•расширить
музыкально-теоретический
кругозор
сту лентовкомпозиторов и тем самым расширить их общий гуманитарный кругозор:
•дать импульс к развитию самостоятельного творческого музыкально
теоретического мышления студентов;
•развить навыки самостоятельной работы студентов, в т. ч. работы с ли
тературными источниками;
•активизировать развитие индивидуальных научно-творческих способно
стей каждого студента.
Перечень компетенций:

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и тео
рией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7).
Уметь: рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассмат
ривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств
(ПК-1); работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2); выполнять
научно-техническую работу, научные исследования, как в составе исследова
тельской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность
в коллективных сборниках и монографиях (ПК-3); преподносить содержание
дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культу
ры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принци
пов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7).
Владеть: навыками формирования собственных научных суждений на
основе изученного (ПК-2); методами подбора специальной литературы, её ана
лиза, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 30 часов; самостоятельная работа - 42 часа. Время
изучения - 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.

<^Утвержд^»

Л.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.04. Народное музыкальное творчество
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию тек>щего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является глубокое изучение и постижение будущими музы
коведами и композиторами исторических и стилистических основ народной му
зыкальной культуры во всём многообразии форм её проявления.
Задачи курса
Трактовка фольклора как феномена духовной и материальной творческой
деятельности человека, неотъемлемой стороны его бытия ставит перед данным
курсом ряд основных задач, среди которых:
- сформировать у будущих профессионалов научное представление о фолькло
ре как особом типе художественной культуры, отражающем философскоэстетическое самосознание народа в его историческом становлении и развитии;
- дать необходимый комплекс знаний в области жанров, особенностей стиля и
принципов формообразования музыкального фольклора, на основе понимания
его как диалектически развивающейся художественной системы:
- воспитывать у молодых музыкантов глубокое уважение и любовь к нацио
нальной культуре, своему народу чувство патриотизма на основе осмысления
процессов и тенденций традиционной к>'льтлры в целом её идейно
содержательной многоплановости;

- научить студентов профессионально ориентироваться в сложных, а порой
противоречивых процессах, происходящих в культурной жизни общества и ме
сте в ней народных искусств, вырабатывать свою позицию и понимание исто
рической перспективы бытования и развития фольклора в современных услови
ях.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью организовывать работу, связанную со сбором, исследова
нием и хранением образцов старинной музыки, музыкально-фольклорного
творчества, проведением творческих акций (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); содержание,
принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музы
кального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); способы собирания, мето
ды исследования старинной музыки и народного творчества (ПК-9).
Уметь: осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); преподносить содержание дисциплин, связанных с ис
торией и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом
требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможно
стей и интересов аудитории (ПК-7); организовать и осуществить сбор и рас
шифровку старинной и народной музыки; проводить творческие акции (ПК-9).
Владеть: методиками и опытом работы в области собирания, хранения,
расшифровки образцов музыкального искусства (ПК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 45 часов; само
стоятельная экзаменационная работа - 27 часов; время изучения - 1 - 2 семест

ры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экза
мена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.

А .г.Зан ор и н

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.05. Современное сольфеджио
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Вилы профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего.
промеж>-точного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
IlCvib курса —завершение работы по полноценному развитию гибкости и
мобильности музыкального слуха и выработка профессиональных навыков
восприятия и исполнения музыки, содержащей значительные интонационные и
ритмические трудности на том уровне и в том объёме, который требуется для
успешной работы с современным музыкальным материалом.
Задачи курса заключаются в следующем:
• овладеть знаниями и навыками слуховой и певческой идентификации со
временных стилей и техник письма на интонационно-мелодическом, ладовом,
тональном, интервальном, аккордовом и фактурном уровне;
• научиться настраивать свой слух для воспроизведения современной му
зыки с листа;
• научиться основным методам записи современной мл'зыки в нотно
графическом или функционально-графическом виде.
Этот первичный свод установок в ^небном процессе —неразрывно связан
с задачами привития музыкального вкуса и знания разных современных компо
зиторских стилей и методик обучения сольфеджио (в том числе мировых t. >л*ения интонировать и находить нужные стилевые, методические чстановки в
процессе слухового анализа современной музыки.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с ис
торией и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); осо
бенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и инте
ресов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их спе
цифику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 40 часов.
Время изучения - 3 - 4 семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

«Утверждаю»

Л .Г.Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины .
Б.1.Д.В.06. Музыка и слово
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса заключается в том, чтобы ввести студентов в проблематику
многообразия путей и форм взаимодействия музыки с искусством слова, до
полнив и углубив их представления о синтезе музыки и слова, полученные в
курсах теории и истории музыки, данными науки о литературе.
Задачи курса:
• уточнение и конкретизация представления обучаемых о взаимосвязи по
этического слова и музыки в жанрах вокальной лирики на уровне ритмики, ин
тонации и композиции;
• рассмотрение художественной структуры литературных произведений,
послуживших основой для произведений музыкально-театрального искусства
(опера);
• уяснение форм опосредованного синтеза словесно-образного и музы
кального начал в жанрах программной м>-зыки и литературных произведениях,
включающих в себя м\’зыкальные темы и образы:
• выявление в сравнительном аспекте эстетической специфики взаимодей
ствующих искусств, обусловливающей их «сотрудничество» на основе принци
па дополнительности;

• обучение приёмам анализа словесной составляющей музыкально
поэтического (музыкально-драматического) произведения как относительно ав
тономной образно-смысловой сферы, диалогически взаимодействующей с му
зыкальной составляющей в пространстве художественного целого.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це
лей и выбору путей их достижения (ОК-4);
• способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультур
ного взаимодействия (ОК-8);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы и методы анализа, систематизации и обработки инфор
мации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специально
стью (ОК-4); грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8);
специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных ви
дов искусств в исторической контексте (ПК-1).
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизи
ровать, прогнозировать результат (ОК-4); пользоваться языками на профессио
нальном уровне (ОК-8); осмыслить закономерности развития музыкального
искусства и науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии,
философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в кон
тексте других видов искусств (ПК-1).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); письменной и устной
речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 76 часов. Вре
мя изучения - 3 - 4 семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

«Утверждаю»

А.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.01. Музыкальные к>льт>ры мира
Струк'тлра программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - ознакомление студентов с разнообразными музыкальными
явлениями и традициями стран Азии (Южной, Юго-Восточной, Центральной),
Ближнего и Среднего Востока, Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея), Аф
рики, Австралии и Океании, со спецификой структуры их .музыкальных куль
тур, что связано с необходимостью определения места этих культур в системе
мировой музыкальной цивилизации, выявления некоторых универсальных и
характерных признаков, что способствует формированию целостного, разно
стороннего и адекватного восприятия мировой музыкальной к>льт>ры. расши
рению эрудиции и общекультурного кругозора студента в процессе подготовки
высокопрофессионального, широко образованного, отвечающего современным
требованиям специалиста и педагога.
Задачи курса
• изучение музыкально-культурного пространства Зе\ыи в типологиче
ском сопоставлении звукового опыта в различных региональных цивилизациях;
• скоординированное изучение всех слоёв музыкальной к\льт>ры
и соответствующих им категорий музыки (классической, традиционной и по
пулярной);

• накопление определенного слухового опыта различных мировых инокультур;
• овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным яв
лениям, стилям и формам каждой региональной цивилизации;
• расширение своего слухового опыта, умение адекватно восприни
мать, анализировать и систематизировать разнокультурную звуковую инфор
мацию;
• освоение необходимого терминологического аппарата каждой регио
нальной цивилизации.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• готовностью уважительно и бережно относиться к историческому насле
дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль
турные различия (ОК-6);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы толерантности, социальные и культурные различия
(ОК-6); специфику музыкального и других видов искусств; особенности раз
личных видов искусств в исторической контексте (ПК-1);
Уметь: уважительно относиться к историческому наследию и культур
ным традициям (ОК-6); осмыслить закономерности развития музыкального ис
кусства и науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии,
философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в кон
тексте других видов искусств (ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
творческая деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 76 часов. Вре
мя изучения - 7 - 8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

«Утверждаю»

Peirrop
А.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.01.* Теория музыкальной к>льт\ры Азии и Африки

Стру ктура программы:
• Цель и задачи к>рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование навыков концептуального анализа звукому
зыкальной культуры мировых цивилизаций; изучение важнейщих универсалий
и архетипов музыкальной культуры, а также ознакомиться со звукомузыкаль
ными имиджами основных регионов мира.

•
•
•
•
•
•
•

2.1.2. Задачи курса
рассмотрение теории и истории изучения музыкальной культуры как си
стемы, музыкальных традиций мировых цивилизаций;
формирование системного подхода во взгляде на феномен звука'музыки
как универсальной типологической модели;
изучение музыкальных традиций всех социокультурных слоёв;
определение понятия «музыка» и его интерпретация в различных культу
рах;
изучение онтологического аспекта звукомузыкального сознания;
представление о миромоделирующих, символических и др. уровнях музы
кальных текстов;
выявление типологии музыкальных культур.

Перечень компетенций:
• готовностью уважительно и бережно относиться к историческому насле
дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль
турные различия (ОК-6);
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы толерантности, социальные и культурные различия
(ОК-6); специфику музыкального и других видов искусств; особенности раз
личных видов искусств в исторической контексте (ПК-1);
Уметь: уважительно относиться к историческому наследию и культур
ным традициям (ОК-6); осмыслить закономерности развития музыкального ис
кусства и науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии,
философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в кон
тексте других видов искусств (ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
творческая;
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); ауди
торная (контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 76 часов. Вре
мя изучения - 7 - 8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

«утверждаю»
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А.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.02. Физическая культура и спорт!
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является формирование физической культуры студентов и
способности творческого применения разнообразных средств физической куль
туры для укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к
профессиональной деятельности и реализации личностного потенциала.
Задачи курса
Для достижения поставленной цели предусматривается решение след\ющих задач'.
- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здо
ровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;
- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого
педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни:
- овладение системой методических умений, обеспечиваюших сохранение
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способно
стей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к \словиям профессиональной деятельности и жизни в современном мире:
приобретение опыта творческого использования физк>льт>рноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных це
лей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессио
нального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
• способностью поддерживать должный уровень физической подготовлен
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель
ности (ОК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); ме
тоды физического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития
(ОК-7); самостоятельно и грамотно использовать методы физического воспита
ния и самовоспитания (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общее количество часов изучения дисциплины - 336 часов; аудиторная
(контактная) работа - 336 часов. Время изучения - 1 - 7 семестры. В конце 1-7
семестров студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

«Утверждаю»
Ректор^^”^
Л.Г. Занорин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.02. Физическая культура и спорт 2*
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является формирование физической культуры студентов и
способности творческого применения разнообразных средств физической куль
туры для укрепления здоровья, обеспечения психофизической готовности к
профессиональной деятельности и реализации личностного потенциала.
Задачи курса
Для достижения поставленной цели предусматривается рещение слел>тощих задач:
- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здо
ровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью;
- освоение системой знаний о социально-биологических, психоюгопедагогических основах физической культуры и здорового образа жизни;
- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохране!-;/*е
и укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способ^ч>
стей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к
виям профессиональной деятельности и жизни в современном мире:
приобретение опыта творческого использования физк>льтурноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных :*елей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессио
нального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
• способностью поддерживать должный уровень физической подготовлен
ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель
ности (ОК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); ме
тоды физического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития
(ОК-7); самостоятельно и грамотно использовать методы физического воспита
ния и самовоспитания(ОК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общее количество часов изучения дисциплины - 336 часов; аудиторная
(контактная) работа - 336 часов. Время изучения - 1 - 7 семестры. В конце 1-7
семестров студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

«Утверждаю»

РекюрС~^
А .Г.Занорин

Аннотация \
к рабочей программе дисциплины .
Б.1.Д.ВВ.03. Музыкальная палеография
Структу ра программы:
• Цель и задачи к>рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобщение студентов к историческому процессу развития
отечественного музыкального искусства от его зарождения до начала XVII в. в
его важнейших явлениях.
Задачи курса
1. Ознакомление с историческим процессом происхождения и развития
древнерусского богослужебного пения до переломного момента в истории Рос
сии и проведения церковной реформы XVII в. (концепции происхождения
древнерусского богослужебного пения; процесс адаптации византийской моде
ли богослужебного обряда, пения и нотации; периодизация развития церковно
певческого искусства в России; мелодические типы песнопений; типы древне
русских нотаций; особенности литургического произношения; стилистика ос
новных типов знаменного распева; закономерности мелодического мышления;
музыкально-риторические фигуры; авторские и местные распевы; постсредне
вековые реминисценции; переломный период в развитии древнерусского пев
ческого искусства - столкновение средневекового и барочного типа мышления:
новые черты литургического пения XVII в.; строчное многоголосие: двознаменники).
2. Изучение основ византийской гимнографии. эстетики богосл> жебного

пения, экфонетической, ранневизантийской, средне- и поздневизантийской но
таций, теории ихоса, а также теоретических аспектов древнерусского богослу
жебного пения (система осмогласия; обиходный звукоряд и система архаиче
ского интонирования; попевка как структурная и композиционная единица
знаменного песнопения; техника пения «на подобен» и «на самогласен»; стили
стическая типология знаменного распева; принципы формообразования зна
менных песнопений).
3. Овладение практическими навыками расшифровки знаменных песнопе
ний в столповой нотации (полисемантичность знаменной нотации, ее аффек
тивная функция; классификация знамен; понятие «строки»; постоянные и пере
менные значения знамен; составные и сложные знамена; лица и фиты знамен
ного распева, особенности их графического оформления и палеографические
признаки).
4. Определение палеографических признаков древнерусских певческих ру
кописей и овладение навыками составления описания певческих рукописей (ис
точниковедческое изучение певческих памятников по различным внешним
признакам рукописей — по формам букв и музыкальных знаков; писчему ма
териалу и водяным знакам; художественным украшениям и переплету; форма
ту; атрибутирование и датировка певческих рукописей на основе палеографи
ческого анализа).
5. Освоение необходимого терминологического тезауруса палеографии,
литургики, теории и истории древнерусской музыки (типология певческих
жанров, цикличность песнопений; типы церковно-певческих книг, их структу
ра, состав, назначение; чинопоследование суточных служб, литургическое зна
чение каждого раздела и его семантика, круг песнопений, исполняемых на ос
новных суточных богослужениях, изменяемые и неизменяемые песнопения, их
подчиненность системе осмогласия).
6. Осознание системы знаменного пения как самостоятельного и развива
ющегося музыкального явления в контексте всей древнерусской богослужеб
ной системы.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью организовывать работу, связанную со сбором, исследова
нием и хранением образцов старинной музыки, музыкально-фольклорного
творчества, проведением творческих акций (ПК-9);

• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
способы собирания, методы исследования старинной музыки и народного твор
чества (ПК-9); особенности и характер работы в различных творческих коллек
тивах (ПК-12).
Уметь: осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); выполнять научно-техническую работу, научные иссле
дования, как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осу
ществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
(ПК-3); организовать и осуществить сбор и расшифровку старинной и народной
музыки; проводить творческие акции (ПК-9); осуществлять работу в коллекти
вах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12).
Владеть: методами подбора специальной литературы, её анализа, мето
дами научного исследования (ПК-3); методиками и опытом работы в области
собирания, хранения, расшифровки образцов музыкального искусства (ПК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 38 часов; самостоятельная работа - 34 часа. Время
изучения - 4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

«Утверждаю»
PesTopT"^
Л.Г. Занорин

Аннотапия
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.03.* Певческие книги
Структура программы:
• Цель и задачи к\рса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - знакомство со спецификой знаменной нотации через непо
средственный контакт с рукописными и старопечатными певческими па.мятниками.
Задачи курса
1. Ознакомление с историческим процессом происхождения и развития
древнерусского богослужебного пения.
2. Изучение основ византийской гимнографии и эстетики богослужебного
пения, а также теоретических аспектов древнерусского богослужебного пения.
3. Овладение практическими навыками расшифровки знаменных песно
пений в столповой нотации.
4. Определение палеографических признаков древнерусских певческих
рукописей и овладение навыками составления описания певческих рукописей
5. Освоение необходимого терминологического тезауруса палеографии,
литургики, теории и истории древнерусской музыки: типов церковно-певческих
книг (структура, состав, назначение); чинопоследования суточных сл\ жб.
6. Осознание системы знаменного пения как самостоятельного и разви
вающегося музыкального явления в контексте всей древнерусской богосл) жебной системы.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью осмыслить закономерности развития музыкального искус
ства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетиче
ских представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
• способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере му
зыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самосто
ятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной пере
чень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); выполнять научно-техническую работу, научные иссле
дования, как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осу
ществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
(ПК-3); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику, направ
ленность и др. (ПК-12).
Владеть: методами подбора специальной литературы, её анализа, мето
дами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа); ауди
торная (контактная) работа - 38 часов; самостоятельная работа - 34 часа. Время
изучения - 4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.
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А.Г. Занорин

Аннотация^.
к рабочей программе дисциплины Б.1.Д.ВВ.04. Оперная драматургия
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью курса является приобщение студентов к проблемам оперной дра
матургии и оперного театра в целом, приобретение навыков комплексного ана
лиза оперного произведения на различных уровнях: драматургии и композиции,
сценарной
драматургии,
художественной
образности,
музыкально
выразительных средств, с различных точек зрения - музыковедческой, режис
серской, актерского мастерства, психологии восприятия.
Задачи курса:
- изучение драматургических закономерностей оперы в соотношении всех
элементов оперного синтеза;
- изучение специфики художественного отражения действительности в об
разах и формах оперного искусства;
- выявление процесса становления и взаимодействия художественных обра
зов оперы в аспекте ее жанровой структуры, интонационно-образного конфлик
та, принципов интонационного развития;
- изучение принципов композиции оперы как системы музыкальных выра
зительных средств;
- изучение специфики оперного либретто в проекции на музыкальн\ю дра
матургию;

- анализ авторских (композиторских) указаний и ремарок в партитуре опе
ры, объяснение их с точки зрения необходимого и точного сценического во
площения.
- постижение закономерностей сценического воплощения оперы с позиции
режиссера и художника;
- сравнительный анализ сценического и музыкального действия в их взаи
мосвязи: особенности тематической драматургии, интонационной драматургии,
оркестровой драматургии, драматургии либретто, сценической драматургии,
драматургии исполнителя-певца, режиссерской драматургии;
- сравнительный анализ авторской композиторской редакции (или редакций
других композиторов и музыкантов) и режиссерской интерпретации, режиссер
ской «партитуры»; объяснение режиссерских находок в сценографии, структуре
мизансцен, декорациях, создании исторической обстановки, быта, световой
драматургии, хореографии и т. п.; выявление традиционного и новаторского,
канона и эвристики в оперной постановке.
Главная задача - постижение оперного произведения как целого в сово
купности музыкальной и сюжетно-сценической драматургии, целостный анализ
оперного произведения в совокупности всех его составляющих компонентов от замысла композитора до режиссерской концепции.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или поста
новке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12);
• способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкального произведения или постановки музыкально
театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных
исполнительских интерпретаций (ПК-17).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику создания и исполнения произведений, в том числе и
для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального ис
кусства (ПК-10); особенности и характер работы в различных творческих кол
лективах (ПК-12); критерии исполнительского анализа (ПК-17).
Уметь: планировать и проводить консультирование по различным вопро
сам при создании, исполнении произведений (ПК-10); осуществлять работу в
коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12); анализи
ровать и сравнивать исполнительские интерпретации (ПК-17).

Владеть: методикой консультационной работы с композиторами и музыкантами-исполнителями (ПК-10); навыками и опытом анализа исполнительских
интерпретаций (в том числе сравнительного анализа) (ПК-17).
Виды профессиональной деятельности:
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 30 часов; самостоятельная работа - 51 час;
самостоятельная экзаменационная работа - 27 часов; время изучения - 9 се
местр. В конце 9-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа эк
замена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.
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Ректору /

________ А.Г. Занорин
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.04.* Сценография музыкального театра
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобщение студентов к проблемам оперной сценографии
и музыкального театра в целом, привитие навыков целостного анализа оперно
го спектакля на основе комплексного подхода, дающего возможность анализи
ровать оперную постановку с различных точек зрения: режиссерской концеп
ции, сценической композиции спектакля, природы театральности оперы, про
блемы художественного оформления оперного спектакля - в контексте особен
ностей и принципов сценографического решения спектакля.
Задачи курса:
• изучение устройства сцены как «плацдарма» для сценического воплоще
ния оперы;
• изучение специфики сценической композиции как проекции музыкально
го действия в пространство сценической площадки;
• знакомство с шедеврами мирового оперного театра;
• изучение специфики оперной театральности в контексте многообразия
типов театра (театр представления, переживания), жанра (опера драматическая,
эпическая, лирическая, комическая), оперной стилистики (опера классицистская, романтическая, реалистическая, экспрессионистская и т. д.).

• изучение исторической сценографии, в соответствии с этапами развития
музыкального театра;
• выявление специфики режиссерского прочтения композиторской парти
туры в соотношении «замысел композитора - концепция режиссера»;
• освоение основ оперной сценографии в отношении «концепция партиту
ры - сценографический образ спектакля».
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или поста
новке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10);
• способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12);
• способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкального произведения или постановки музыкально
театрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных
исполнительских интерпретаций (ПК-17).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику создания и исполнения произведений, в том числе и
для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального ис
кусства (ПК-10); особенности и характер работы в различных творческих кол
лективах (ПК-12); критерии исполнительского анализа (ПК-17).
Уметь: планировать и проводить консультирование по различным вопро
сам при создании, исполнении произведений (ПК-10); осуществлять работу в
коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12); анализи
ровать и сравнивать исполнительские интерпретации (ПК-17).
Владеть: методикой консультационной работы с композиторами и музыкантами-исполнителями (ПК-10); навыками и опытом анализа исполнительских
интерпретаций (в том числе сравнительного анализа) (ПК-17).
Виды профессиональной деятельности:
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа - 30 часов; самостоятельная работа - 51 час;
самостоятельная экзаменационная работа - 27 часов; время изучения - 9 се

местр. В конце 9-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа эк
замена - 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, рефератив
ная работа.
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А.Г.Занорин
Аннотация . ,
к рабочей программе дисциплины .
Ф.01. Углубленное изучение русского языка
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - повышение уров11я практического владения современным
русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля - в
разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его
разновидности.
Задачи курса:
• повышение уровня грамотности студентов;
• продуцирование связных, правильно построенных письменных текстов на
разные темы;
• расширение круга языковых средств и принципов их употребления.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
• способностью к овладению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6).

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це
лей и выбору путей их достижения (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультур
ного взаимодействия (ОК-8).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея
тельности:
• художественно-творческая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы и методы анализа, систематизации и обработки инфор
мации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специально
стью (ОК-4); грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8);
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизи
ровать, прогнозировать результат (ОК-4); пользоваться языками на профессио
нальном уровне (ОК-8);
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); письменной и устной
речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица (36 часов); ауди
торная групповая (контактная) работа - 36 часов; время изучения - 2 семестр. В
конце 2-го семестра студенты сдают зачёт.
Форма учебной работы: аудиторные групповые занятия.
Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт во 2
семестре) контроль.
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А.Г. Занорга
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Ф.02*. Колокольные звоны
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - подготовить специалистов для работы в церкви, историко
этнографических музеях, симфонических и народных оркестрах, а также для
педагогической деятельности в этой области.
Задачи курса:
• изучить историю и теорию православной колокольной музыки во всем ее
многообразии;
• понять особый статус православных колокольных звонов, как явление
русского национального искусства;
• изучить жанровые разновидности и особые формы русской православной
колокольной музыки;
• практически освоить принципы извлечения звука на колоколах;
• научиться воспроизводить основные жанровые разновидности и формы
православной колокольной музыки;
• освоить принципы музыкальной импровизации на колоколах;
• освоить методику этнографического описания колоколов и записи коло
кольных звонов с помощью соответствующей аппаратуры;
• изучить принципы нотировки колокольной музыки и уметь ее расшифро
вать;

• знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые осо
бенности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью принимать участие в работе творческих коллективов раз
ного профиля (ПК-12);
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду дея
тельности:
• художественно-творческая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать
особенности и характер работы в различных творческих коллек
тивах (ПК-12);
Уметь
осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику,
направленность и др. (ПК-12);
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица (36 часов); ауди
торная групповая (контактная) работа - 36 часов; время изучения - 2 семестр.
В конце 2-го семестра студенты сдают зачёт.
Форма учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекционные и
практические).
Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт во
2 семестре) контроль.

