 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-5); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); профессиональные понятия и терминологию (ОПК-2).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); использовать в работе понятия и
термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6); опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками работы с литературой (ОПК-2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 1 – 2 семестры. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 2-го – экзамен.
Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

 формирование способности вырабатывать и аргументировано излагать
собственную точку зрения на рассматриваемые проблемы.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);
 способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания
с использованием современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для формирования суждений по социальным, научным
и этическим проблемам (ОПК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и
синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); профессиональные понятия и терминологию (ОПК-2); современные
образовательные и информационные технологии (ОПК-6).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-1); пользоваться знаниями в профессиональной деятельности
(в том числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК9); использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); применять современные образовательные и информационные технологии при самостоятельном обогащении знаний и интерпретации данных (ОПК-6).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6); опытом само-

организации и самообразования (ОК-9); навыками работы с литературой (ОПК2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); аудиторная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 89 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 63 часа; время изучения – 3 – 6 семестры. В конце 3 и 5 семестров студенты сдают зачёт, в конце 4 и 6 семестров
– экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

Задачи курса:
- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;
- участие в диалогических и полилогических ситуациях общества, установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового
коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношениями;
- расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми 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 словесного материала к другому.
Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» одновременно формирует у студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную и общекультурную.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и
синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей
знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа. Время

изучения – 3 семестр. В конце 3 семестра студенты сдают зачёт. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для решения задач междисциплинарного и межкультурного
взаимодействия (ОК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику языка, профессиональную терминологию (ОК-8).
Уметь: пользоваться языком на профессиональном уровне (ОК-8).
Владеть: письменной и устной речью; лексикой, словарным запасом языка (ОК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов);
аудиторная (контактная) работа – 408 часов; самостоятельная работа – 141 час;
самостоятельная экзаменационная работа – 99 часов; время изучения – 1 – 6 семестры. В конце 1, 3 и 5 семестров студенты сдают зачёт, в конце 2, 4 и 6 семестров – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: практические групповые занятия.

- на конкретном материале показать особенности российского права и
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 использовать основы экономических и правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому
наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре
(ОК-5);
 способностью самостоятельно приобретать и обрабатывать новые знания
с использованием современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим проблемам (ОПК-6);
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы положения экономики (в областях устройства хозяйства,
рынка, производства, финансов и т.д.) и права (конституционное, административное, налоговое, гражданское, трудовое, уголовное право и т.д.) (ОК-4); принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); современные образовательные и
информационные технологии (ОПК-6);
Уметь: применять знания на практике, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); применять
современные образовательные и информационные техно-логии при самостоятельном обогащении знаний и интерпретации данных (ОПК-6).
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 традиционны: лекции, семинарские занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы положения экономики (в областях устройства хозяйства,
рынка, производства, финансов и т.д.) и права (конституционное, административное, налоговое, гражданское, трудовое, уголовное право и т.д.); (ОК-4).
Уметь: применять знания на практике, в различных сферах жизнедеятельности. (ОК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа. Время
изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

– принятия решений по защите персонала и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
– прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-11);
 владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные приемы и порядок оказания первой помощи (при ранениях, переломах, ожогах и т.д.), методы и способы защиты в ЧС (ОК-11); виды
и особенности стихийных бедствий (ОПК-4).
Уметь: принимать решения, совершать действия, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-2); применить знания на практике (ОК-11); применять
методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-4).
Владеть: пониманием последствий принятых решений (в социальном и
этическом смыслах) (ОК-2); методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа; время
изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического
воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 34 часа; самостоятельная работа – 38 часов. Время
изучения – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

- на конкретном материале показать особенности государственной культурной 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 использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-5).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа. Время
изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа. В реализации дисциплины используются элементыэлектронного
обучения (онлайн-лекция).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
(ОПК-1);
 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-9); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные
понятия и терминологию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы
в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки
(ОПК-5).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-9); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК1); использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях
искусства (ОПК-5).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками
работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа
(ОПК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единицы (216 часов);
аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа –121 час;
самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 7 – 8 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 8-го – экзамен.
Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

 воспитание эвристических возможностей студентов, пробуждение интереса к поиску проблематики, связанной со стилевыми, жанровыми, драматургическими и другими особенностями индивидуальных композиторских стилей на
примере конкретных сочинений;
 расширение общего культурного и научного кругозора студентов, их эрудиции, творческого потенциала в целом.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6);
 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания,
соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); профессиональные понятия
и терминологию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы в сфере
музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать
выводы (ОК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6); использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и
синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6); навыками работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов); аудиторная (контактная) работа – 70 часов; самостоятельная работа – 83 часа, самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 8 – 10 семестры. В конце 8 семестра студенты сдают зачёт, в коне 10 – экзамен.

Формы обучения: лекции и практические индивидуальные и групповые занятия.

 формирование практических навыков самостоятельной работы на музыкальном компьютере с музыкальным материалом;
 приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наиболее
эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих компьютерных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различными методами
преподавания и формами контроля с использованием компьютерных технологий в
процессе обучения музыке;
 обогащение научного терминологической базы понятиями из музыкальной
информатики;
 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкальных
компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творческих способностей студента;
 развитие художественного вкуса;
 обогащение слухового опыта.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией (ОПК-3);
 способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с
использованием современных информационных технологий и интерпретировать полученные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим проблемам (ОПК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы работы на компьютере (ОПК-3); современные образовательные
и информационные технологии (ОПК-6).
Уметь: использовать компьютер в профессиональной деятельности (ОПК-3);
применять современные образовательные и информационные технологии при самостоятельном обогащении знаний и интерпретации данных (ОПК-6).
Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; навыками работы с компьютером (ОПК-3).
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.

 воспитание понимания закономерностей исторического развития музыкальной культуры, его своеобразия и особенностей в разных национальных
школах;
 раскрытие связей исторического процесса развития музыкального искусства конца XIX века - первой половины ХХ века с процессом исторического развития общества;
 раскрытие и обоснование специфики художественного отражения действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих
композиторов на духовную жизнь общества;
 раскрытие взаимодействия народного и профессионального творчества,
исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
 освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических
концепций музыкального искусства конца XIX века – первой половины ХХ века, оказавших воздействие на творческую практику.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
(ОПК-1);
 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-9); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные
понятия и терминологию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы
в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки
(ОПК-5).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-9); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК1); использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях
искусства (ОПК-5).

Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками
работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа
(ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 37 зачетных единиц (1332 часа);
аудиторная (контактная) работа – 687 часов; самостоятельная работа – 339 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 306 часов; время изучения – 1 –
9 семестры. В конце каждого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов. Консультации – 18 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

Задачи курса
Исходя из специфики понимания и содержания курса сольфеджио, перед
педагогом стоят задачи, связанные с раскрепощением творческой энергии студентов, с превращением необходимости обучения – в потребность учения, с созданием такой обстановки на уроке, при которой исчезают студенческие «комплексы» и «фобии», часто возникающие в случаях неяркого проявления слуховых навыков. Этот первичный свод установок в учебном процессе – неразрывно связан с задачами привития музыкального вкуса и знания разных стилей и
методик обучения сольфеджио (в том числе мировых), умения интонировать и
находить нужные стилевые, методические установки в процессе слухового анализа музыки.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК-7);
 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых
ресурсов (ОПК-8);
 свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной ткани (ОПК-7); различные виды нотации (ОПК-8); особенности разных видов нотаций (ПК-3);
Уметь: определять на слух и записывать компоненты музыкального языка (ОПК-7); расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие
разные виды нотации (ОПК-8); записать собственные сочинения, используя соответствующую нотацию (ПК-3);
Владеть: развитой музыкальной памятью (ОПК-8).
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 – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какойлибо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8);
 наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме,
динамике, фразировке (ОПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального
искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); различные виды нотации (ОПК-8).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5);
расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие разные виды нотации (ОПК-8); слышать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке, нотном тексте и т.д. (ОПК-10).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); развитой музыкальной памятью (ОПК-8); внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани сочинений (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов); аудиторная (контактная) работа – 204 часа; самостоятельная работа – 129 часов; 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. Консультации – 4 часа.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия и практические
индивидуальные занятия.

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения (ОПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального
искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); особенности музыкальных форм и принципов их развития; признаки и методы определения той или
иной музыкальной формы (ОПК-9).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5);
определять музыкальную форму произведения по нотному тексту и на слух (ОПК9).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); навыками и
опытом анализа музыкальных форм (ОПК-9).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 14 зачетных единиц (504 часа); аудиторная (контактная) работа – 242 часа; самостоятельная работа – 172 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 90 часов; время изучения – 4 – 8 семестры. В
конце 5-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 4, 6, и 8 семестров – экзамен.
Контактная работа экзамена – 0,5 часов. Консультации – 6 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, практические
индивидуальные занятия

знание исторического и мировоззренческого контекстов изучаемых музыкальных явлений в их сопряженности с процессами, происходящими в других 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, четко,
сформулированно в связи с перспективой педагогической деятельности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какойлибо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8);
 наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме,
динамике, фразировке (ОПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального
искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); различные виды нотации (ОПК-8).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5);
расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие разные виды нотации (ОПК-8); слышать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке, нотном тексте и т.д. (ОПК-10).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); развитой музыкальной памятью (ОПК-8); внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани сочинений (ОПК-10).
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 семестры.
В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 5, 7 и 8 семестров – экзамен.
Контактная работа экзамена – 0,5 часов. Консультации – 6 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, практические
индивидуальные занятия.

 способностью демонстрировать понимание целей, задач образовательного
процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-9);
 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
обучающихся (ПК-11);
 владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли
в этой области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать собственную педагогическую деятельность (ПК-13).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии саморазвития и самореализации личности (ОК-7); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9);
цель, задачи образовательного процесса и основные принципы педагогики; сущность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности (ПК-9); специфику педагогической деятельности и особенности её планирования (ПК-11); основные положения методики и музыкальной педагогики;
теоретические труды в области музыкальной педагогики (ПК-13).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития;
пользоваться собственным творческим потенциалом (ОК-7); осуществлять процесс
организации собственной деятельности (ОК-9); демонстрировать обозначенные
знания на практике; реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический
процесс (ПК-9); осуществлять постановку целей и задач воспитания и обучения; в
процессе педагогического процесса учитывать возраст и индивидуальность учеников (ПК-11); критически оценивать собственную педагогическую деятельность, заниматься самоанализом (ПК-13).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 62 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 54 часа; время изучения – 1 – 4 семестры. В
конце 2 и 4 семестров студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5
часов. Консультация – 4 часа.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью демонстрировать понимание целей, задач образовательного процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-9);
 владением навыками преподавания композиции и специальных музыкальнотеоретических дисциплин (ПК-10);
 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-11);
 способность демонстрировать высокую степень интеллекта и способностью
увлечь учеников процессом сочинения музыки (ПК-12);
 владением знаниями в области методики и музыкальной педагогики, о процессе
обучения музыке, наличием представления о развитии теоретической мысли в этой
области наряду со способностью критически оценивать и осмысливать собственную
педагогическую деятельность (ПК-13).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цель, задачи педагогического процесса и основные принципы педагогики; сущность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и
особенности (ПК-9); содержание, принципы преподавания курса композиции и специально-теоретических дисциплин (ПК-10); специфику педагогической деятельности
и особенности её планирования (ПК-11); основные положения методики и музыкальной педагогики; теоретические труды в области музыкальной педагогики (ПК-13).
Уметь: демонстрировать обозначенные знания на практике; реализовать себя
как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-9); преподносить содержание выше обозначенных дисциплин, с учётом требований общепринятых методик,
общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-10); осуществлять постановку целей и задач воспитания и обучения; в процессе педагогического процесса учитывать возраст и индивидуальность учеников (ПК-11); в процессе
работы с учениками продемонстрировать собственные интеллектуальные способности; заинтересовать и увлечь ученика (ПК-12); критически оценивать собственную
педагогическую деятельность, заниматься самоанализом (ПК-13).
Владеть: навыками работы с учениками в области сочинения музыки (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная (контактная) работа – 60 часов; самостоятельная работа – 48 часов; время изучения – 3 и 5 семестры. В конце 3 и 5 семестров студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

 освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций, оказавших воздействие на композиторское творчество;
 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 потенциала;
 обоснование перспектив художественных явлений изучаемого периода для современного состояния музыкальной культуры.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);
 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю
подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9);
специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов
искусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные понятия и терминологию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального
искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9);
рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены
музыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК-1); использовать в
работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой
(ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная
(контактная) работа – 64 часа; самостоятельная работа – 161 час; самостоятельная
экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 9 – 10 семестры. В конце 10ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения: лекции, семинары, реферативная работа.

 развитие аналитических и творческих навыков, способствующих осознанию технологических приемов сложения музыкальной ткани;
 художественно-практическое овладение закономерностями музыкальной
композиции;
 осмысление принципов и овладение навыками формообразования;
 формирование общезначимой музыкальной речи;
 развитие способности адекватного выражения музыкальных идей;
 освоение драматургического и композиционного аспектов музыкального
творчества;
 формирование практических навыков самостоятельной творческой работы;
 воспитание творческого отношения к профессиональной деятельности;
 реализация творческого потенциала студента;
 развитие творческих способностей студента;
 развитие художественного вкуса;
 развитие музыкального мышления;
 обогащение слухового опыта;
 расширение общего кругозора студентов.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);
 способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);
 владением навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2);
 свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК3);
 способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-4);

 способностью представлять результаты своей деятельности в доступной
форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-5);
 способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК-6);
 способностью создавать свою концепцию музыкального произведения,
выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии саморазвития и самореализации
личности (ОК-7); специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны, штрихи и т.д.); законы
музыкального развития, формы, драматургии (ПК-1); особенности применения
и технические характеристики синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры
(ПК-2); особенности разных видов нотаций (ПК-3); специфику музыкального
восприятия; особенности разных типов аудиторий (ПК-5); особенности процесса переложения произведений (ПК-6); специфику формообразования и особенности музыкальной драматургии (ПК-7).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития;
пользоваться собственным творческим потенциалом (ОК-7); работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах (ПК-1); работать с
современными техническими средствами (ПК-2); записать собственные сочинения, используя соответствующую нотацию (ПК-3); критически подходить к
собственной деятельности; независимо и увлеченно работать (ПК-4); в легкой и
свободной форме доносить результаты своего творчества до аудитории (ПК-5);
сделать переложение и аранжировку музыкальных произведений для ансамблей
и оркестров (ПК-6); пользоваться теоретическими знаниями на практике, при
сочинении музыки; при создании произведений мыслить концепционно (ПК-7).
Владеть: собственной манерой композиторского письма; навыками и
опытом сочинения музыки (ПК-1); навыками сочинения с использованием современных технических средств (ПК-2); навыками самоанализа (ПК-4); навыками создания переложений и аранжировок (ПК-6); опытом профессионального
сочинения музыки (ПК-7).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 55 зачетных единиц (1980 часов);
аудиторная (контактная) работа – 504 часа; самостоятельная работа – 1197 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 279 часов; время изучения – 1 –

10 семестры. В конце 2, 6, семестров студенты сдают зачёт, в конце 1, 3, 4, 5, 7
и 8, 9 и 10 семестров – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы импровизации; (ПК-8).
Уметь: нестандартно мыслить в ситуации сочинения музыки; импровизировать в исполнительском процессе; (ПК-8).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 34часа; самостоятельная работа – 38 часов; время изучения – 10 семестр. В конце 10-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-5).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 49 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

 способностью создавать аранжировки и переложения для различных составов ансамблей и оркестров (ПК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности процесса переложения произведений (ПК-6).
Уметь: сделать переложение и аранжировку музыкальных произведений
для ансамблей и оркестров (ПК-6).
Владеть: навыками создания переложений и аранжировок (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 148 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 3 – 6 семестры. В конце 4-ого, 5-го семестров студенты сдают зачёт, в конце 6 семестра
– экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

 наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним
слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте,
ритме, динамике, фразировке (ОПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Уметь: слышать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке, нотном тексте и т.д. (ОПК-10).
Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной
ткани сочинений (ОПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 34 часа; самостоятельная работа – 38 часов; время
изучения – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

 объяснение трактовки средств оркестрового мышления в контексте образного содержания и конкретного замысла сочинения;
 воспитание понимания студентами закономерностей оркестрового
мышления;
 выявление художественной обоснованности и целесообразности многообразных приемов оркестровки для решения различных образных задач в музыкальном сочинении;
 умение применять в практической композиторской или исследовательской 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 прошедших эпох для современного состояния оркестровых средств и оркестровки.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-5).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 38 часов; самостоятельная работа – 34 часа; изучения – 4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

 способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны, штрихи и т.д.); законы
музыкального развития, формы, драматургии (ПК-1).
Уметь: работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах (ПК-1).
Владеть: собственной манерой композиторского письма; навыками и
опытом сочинения музыки (ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 5 – 6 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

ность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального восприятия; особенности разных типов
аудиторий (ПК-5).
Уметь: слышать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке, нотном тексте и т.д. (ОПК-10); в легкой и свободной форме доносить результаты своего творчества до аудитории (ПК-5).
Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной
ткани сочинений (ОПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-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 индивидуальные занятия.

 наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним
слухом и способностью воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте,
ритме, динамике, фразировке (ОПК-10);
 способностью представлять результаты своей деятельности в доступной
форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального восприятия; особенности разных типов
аудиторий (ПК-5).
Уметь: слышать музыкальное произведение внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке, нотном тексте и т.д. (ОПК-10); в легкой и свободной форме доносить результаты своего творчества до аудитории (ПК-5).
Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной
ткани сочинений (ОПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 21 зачетная единица (756 часа); аудиторная (контактная) работа – 272 часа; самостоятельная работа – 358 часов; 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 – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения: практические индивидуальные занятия.

 освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций, 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 потенциала, 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 осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
(ОПК-1);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в
целом, образования и науки (ОПК-5); специфику музыкальных стилей и жан-

ров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны,
штрихи и т.д.); законы музыкального раз-вития, формы, драматургии (ПК-1);
Уметь: рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств
(ОПК-1); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5);
работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах
(ПК-1);
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); собственной манерой композиторского письма; навыками и опытом сочинения музыки
(ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов;
время изучения – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: лекции, семинары, реферативная работа.

 способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны, штрихи и т.д.); законы музыкального развития, формы,
драматургии (ПК-1).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-5); работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных
жанрах (ПК-1).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); собственной манерой композиторского письма; навыками и опытом сочинения музыки
(ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа; время
изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

– анализ авторских (композиторских) указаний и ремарок в партитуре
оперы, объяснение их с точки зрения необходимого и точного сценического воплощения.
– постижение закономерностей сценического воплощения оперы с позиции режиссера и художника;
– сравнительный анализ сценического и музыкального действия в их взаимосвязи: 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, режиссерской «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 совокупности 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 создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны, штрихи и т.д.); законы
музыкального развития, формы, драматургии (ПК-1).
Уметь: работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах (ПК-1).

Владеть: собственной манерой композиторского письма; навыками и
опытом сочинения музыки (ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа;
самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

рической перспективы бытования и развития фольклора в современных условиях.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны, штрихи и т.д.); законы музыкального раз-вития, формы, драматургии (ПК-1);
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-5); работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных
жанрах (ПК-1);
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); собственной манерой композиторского письма; навыками и опытом сочинения музыки
(ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 49 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 1 – 2 се-

местры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

феджио (в том числе мировых), умения интонировать и находить нужные стилевые, методические установки в процессе слухового анализа современной музыки.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК-7);
 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых
ресурсов (ОПК-8);
 свободным владением записью собственных сочинений (нотацией) (ПК3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной ткани (ОПК-7); различные виды нотации (ОПК-8); особенности разных видов нотаций (ПК-3);
Уметь: определять на слух и записывать компоненты музыкального языка (ОПК-7); расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие
разные виды нотации (ОПК-8); записать собственные сочинения, используя соответствующую нотацию (ПК-3);
Владеть: развитой музыкальной памятью (ОПК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа; время
изучения – 3 семестр. В конце 3-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);
 владением навыками сочинения с использованием современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры) (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны, штрихи и т.д.); законы
музыкального развития, формы, драматургии (ПК-1); особенности применения
и технические характеристики синтезаторов, секвенсоров и иной аппаратуры
(ПК-2).
Уметь: работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах (ПК-1); работать с современными техническими средствами (ПК2).
Владеть: собственной манерой композиторского письма; навыками и
опытом сочинения музыки (ПК-1); навыками сочинения с использованием современных технических средств (ПК-2).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов; время изучения – 8 – 10 семестры. В конце 10-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны, штрихи и т.д.); законы
музыкального развития, формы, драматургии (ПК-1).
Уметь: работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах (ПК-1).
Владеть: собственной манерой композиторского письма; навыками и
опытом сочинения музыки (ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 34 часа; самостоятельная работа – 74 часа;
время изучения – 8 – 9 семестры. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

 накопление определённого слухового опыта различных мировых инокультур;
 овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным явлениям, стилям и формам каждой региональной цивилизации;
 расширение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать,
анализировать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию;
 освоение необходимого терминологического аппарата каждой региональной
цивилизации.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в
целом, образования и науки (ОПК-5); специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны,
штрихи и т.д.); законы музыкального развития, формы, драматургии (ПК-1);
Уметь: проявлять уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); ориентировать-

ся в литературе в разных областях искусства (ОПК-5); работать (сочинять) в
разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах (ПК-1);
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); собственной манерой композиторского письма; навыками и опытом сочинения музыки
(ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов. Время изучения – 7 – 8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
 в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в
целом, образования и науки (ОПК-5); специфику музыкальных стилей и жанров; особенности музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны,
штрихи и т.д.); законы музыкального раз-вития, формы, драматургии (ПК-1);
Уметь: проявлять уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5); работать (сочинять) в
разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах (ПК-1);
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); собственной манерой композиторского письма; навыками и опытом сочинения музыки
(ПК-1);
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов. Время изучения – 7 – 8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт.

Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

- приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных
целей.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического
воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая количество часов обучения дисциплины – 332 часа; аудиторная
(контактная) работа – 332 часа. Время изучения – 1 – 7 семестры. В конце каждого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия, реферативная работа.

- приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных
целей.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического
воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая количество часов обучения дисциплины – 332 часа; аудиторная
(контактная) работа – 332 часа. Время изучения – 1 – 7 семестры. В конце каждого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия, реферативная работа.

пения, экфонетической, ранневизантийской, средне- и поздневизантийской нотаций, теории ихоса, а также теоретических аспектов древнерусского богослужебного пения (система осмогласия; обиходный звукоряд и система архаического интонирования; попевка как структурная и композиционная единица
знаменного песнопения; техника пения «на подобен» и «на самогласен»; стилистическая типология знаменного распева; принципы формообразования знаменных песнопений).
3. Овладение практическими навыками расшифровки знаменных песнопений в столповой нотации (полисемантичность знаменной нотации, ее аффективная функция; классификация знамен; понятие «строки»; постоянные и переменные значения знамен; составные и сложные знамена; лица и фиты знаменного распева, особенности их графического оформления и палеографические
признаки).
4. Определение палеографических признаков древнерусских певческих
рукописей и овладение навыками составления описания певческих рукописей
(источниковедческое изучение певческих памятников по различным внешним
признакам рукописей — по формам букв и музыкальных знаков; писчему материалу и водяным знакам; художественным украшениям и переплету; формату; атрибутирование и датировка певческих рукописей на основе палеографического анализа).
5. Освоение необходимого терминологического тезауруса палеографии,
литургики, теории и истории древнерусской музыки (типология певческих
жанров, цикличность песнопений; типы церковно-певческих книг, их структура, состав, назначение; чинопоследование суточных служб, литургическое значение каждого раздела и его семантика, круг песнопений, исполняемых на основных суточных богослужениях, изменяемые и неизменяемые песнопения, их
подчиненность системе осмогласия).
6. Осознание системы знаменного пения как самостоятельного и развивающегося музыкального явления в контексте всей древнерусской богослужебной системы.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
(ОПК-1);

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК-7);
 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в
какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8);
 способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая
результаты собственной деятельности (ПК-4);
 способностью представлять результаты своей деятельности в доступной
форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-5); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-9); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные
понятия и терминологию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы
в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки
(ОПК-5); основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной
ткани (ОПК-7); различные виды нотации (ОПК-8); специфику музыкального
восприятия; особенности разных типов аудиторий (ПК-5).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств
(ОПК-1); использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных
областях искусства (ОПК-5); определять на слух и записывать компоненты му-

зыкального языка (ОПК-7); расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие разные виды нотации (ОПК-8); критически подходить к собственной деятельности; независимо и увлеченно работать (ПК-4); в легкой и
свободной форме доносить результаты своего творчества до аудитории (ПК-5).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками
работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа
(ОПК-5); развитой музыкальной памятью (ОПК-8); навыками самоанализа (ПК4).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (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.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
(ОПК-1);
 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные
компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом, в том числе в случаях, когда объект распознания чрезвычайно сложен, либо является неполным (ОПК-7);
 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить музыкальные фрагменты, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых
ресурсов (ОПК-8);
 способностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-4);
 способностью представлять результаты своей деятельности в доступной
форме, понятной для опытной и неопытной аудитории, демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с материалом, способствующие беспрепятственному донесению художественной информации до сознания реципиентов (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-5); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-9); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные
понятия и терминологию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы
в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки
(ОПК-5); основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной

ткани (ОПК-7); различные виды нотации (ОПК-8); специфику музыкального
восприятия; особенности разных типов аудиторий (ПК-5).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств
(ОПК-1); использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных
областях искусства (ОПК-5); определять на слух и записывать компоненты музыкального языка (ОПК-7); расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие разные виды нотации (ОПК-8); критически подходить к собственной деятельности; независимо и увлеченно работать (ПК-4); в легкой и
свободной форме доносить результаты своего творчества до аудитории (ПК-5).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками
работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа
(ОПК-5); развитой музыкальной памятью (ОПК-8); навыками самоанализа (ПК4).
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (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.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5);
 владением навыками преподавания композиции и специальных музыкально-теоретических дисциплин (ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); содержание,
принципы преподавания курса композиции и специально-теоретических дисциплин (ПК-10);
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-5); преподносить содержание выше обозначенных дисциплин, с учётом
требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-10);
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5).
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 – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

способностью создавать на основе собственной манеры письма музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах:
в инструментальной музыке – от миниатюры для инструмента соло, включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы, концерта;
в вокальной музыке – от романса, песни до развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для голоса с
оркестром;
в хоровой музыке – от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино-, теле- и анимационным фильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции, Таре
Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в
целом, образования и науки (ОПК-5); специфику музыкальных стилей и жанров; особенно-сти музыкальных инструментов (характер тембров, диапазоны,
штрихи и т.д.); законы музыкального раз-вития, формы, драматургии (ПК-1);
Уметь: рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств
(ОПК-1); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5);
работать (сочинять) в разных стилях, направлениях и музыкальных жанрах
(ПК-1);
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); собственной манерой композиторского письма; навыками и опытом сочинения музыки
(ПК-1);
Виды профессиональной деятельности:
художественно-творческая деятельность;
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 – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 художественно-творческая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и
синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы
анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов); аудиторная 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.

 знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые особенности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-7);
способностью находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения,
исполнительском процессе (ПК-8);
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 художественно-творческая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать
методы и основы технологии саморазвития и самореализации
личности (ОК-7); основы импровизации (ПК-8);
Уметь
реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития;
пользоваться собственным творческим потенциалом (ОК-7); нестандартно
мыслить в ситуации сочинения музыки; импровизировать в исполнительском процессе (ПК-8);
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов); аудиторная 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.

