 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-3);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-1); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-3); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); принципы толерантности, социальные и культурные различия (ОК-6).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-1); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-3); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-5); уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-6).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); 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 использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-1);
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-1); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-4); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-5).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-1); обобщать, анализировать,
критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-4);
осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-5).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачётных единиц (288 часов), аудиторная (контактная) работа – 136 часов, самостоятельная работа – 89 часов, самостоятельная экзаменационная работа – 63 часа. Форма отчетности – зачёт (3,
5 семестр), экзамен (4, 6 семестр). Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Программа предполагает изучение дисциплины «Философия» на 2 и 3
курсах (3 – 6 семестры) по 2 часа в неделю. Форма занятий – лекционные и семинарские занятия.

- 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-не филологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную и общекультурную.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультурного взаимодействия (ОК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-4); грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8).
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-4); пользоваться языками на профессиональном уровне (ОК-8).
Владеть:культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); письменной и устной
речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.

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

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультурного взаимодействия (ОК-8);
 способностью руководить научно-исследовательской работой (как отдельными этапами, разделами, так и в целом), составлять научные тексты на
иностранных языках (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8);
специфику научно-исследовательской работы, основные её этапы, методы и др.
(ПК-5).
Уметь: пользоваться языками на профессиональном уровне (ОК-8); составлять научные тексты на русском и иностранном языках (ПК-5).
Владеть: письменной и устной речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8); опытом научно-исследовательской работы, научным стилем изложения (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 16 зачётных единиц (576 часов),
аудиторная (контактная) работа – 378 часов, самостоятельная работа – 135 часов, самостоятельная экзаменационная работа – 63 часа. Время изучения – 1–6
семестры. Форма занятий – практические групповые занятия.
Отчетность: зачеты – в 1, 2, 3 и 5 семестрах, экзамены – в 4 и 6 семестрах.
Контактная работа экзамена – 0,5 часов.

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию социальной и правовой информации, постановку цели и
выбору правовых путей ее достижения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-3);
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:принятые моральные и правовые нормы (ОК-3); принципы толерантности, социальные и культурные различия (ОК-6);
Уметь:проявлять уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-3); уважительно
относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-6).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 78 часов.
Время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия.

 способностью демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на
принципах гуманизма и демократии (ОК-2);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-3);
 способностью ориентироваться в базовых положениях экономической
теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:сущность гражданской позиции и сферы её проявления; основы
гуманизма и демократии (ОК-2); принятые моральные и правовые нормы (ОК3); основы экономической теории, в том числе рыночной экономики (ОПК-1).
Уметь: демонстрировать осознанную гражданскую позицию, включенность в общество (ОК-2); проявлять уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-3);
применять на практике знания из области экономики (ОПК-1).
Владеть: методами экономической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ОПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая 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 по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия.

– 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:
владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-10).
Планируемые результатыобучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:виды и особенности стихийных бедствий(ОК-10).
Уметь:применять методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК10).
Владеть: методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа. Время
изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития
(ОК-7); самостоятельно и грамотно использовать методыфизического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); 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 демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на
принципах гуманизма и демократии (ОК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать:сущность гражданской позиции и сферы её проявления; основы
гуманизма и демократии (ОК-2).
Уметь: демонстрировать осознанную гражданскую позицию, включенность в общество (ОК-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 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия. В реализации дисциплины используются элементы электронного обучения
(онлайн-лекция).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 121 час; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 7–8 семестры. В конце 7 семестра студенты сдают зачёт, в конце 8-го – экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия.

 формирование и развитие навыков эстетического анализа как важного
компонента профессионального обучения и способов развития человеческой
субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к бытию.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Эстетика» осваивается студентами на 4 курсе (7 и 8 семестры).
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов, самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов. В конце 7 семестра проводится зачёт, в конце 8 семестра – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Основные формы обучения: проведение лекционных и семинарских занятий, по наиболее важным и актуальным темам – коллоквиумов, призванных
формировать у студентов способность к дискуссии, культуру научного диалога,
заслушивание и обсуждение на семинарских занятиях докладов, целью которых
является развитие у студентов навыков работы с первоисточниками и авторскими текстами. Для активизации процесса обучения студентов применяются
также такие творческие формы работы, как подготовка рефератов и письменных работ.

 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:
 способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-2);
 способностью понимать сущность и значение информации в жизни современного общества, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-7);
 владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером
как средством управления информацией (ОПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: современные образовательные и информационные технологии
(ОПК-2); основные требования информационной безопасности (ОПК-7); основы работы на компьютере (ОПК-8).
Уметь: применять современные образовательные и информационные
технологии при самостоятельном обогащении знаний и интерпретации данных
(ОПК-2); осуществлять информационную безопасность собственных результатов научных исследований (ОПК-7); использовать компьютер в профессиональной деятельности (ОПК-8).
Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации; навыками работы с компьютером (ОПК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 час); 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.

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

феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2); выполнять научнотехническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской
группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-3);преподносить содержание дисциплин,
связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать и проводить консультирование по различным вопросам при создании, исполнении произведений (ПК-10).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);
методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного исследования (ПК-3); методикой консультационной работы с композиторами и
музыкантами-исполнителями (ПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 37 зачетных единиц (1332 часа);
аудиторная (контактная) работа – 687 часов; самостоятельная работа – 339 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 306 часов; время изучения – 1
– 9 семестры. С 1 по 9 семестры студенты сдают экзамены. Контактная работа
экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов.
Время изучения – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7).
Уметь:осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); работать с литературой, разного рода информацией
(ПК-2); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в
составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК3);преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7).
Владеть: навыками формирования собственных научных суждений на
основе изученного (ПК-2); методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов);
аудиторная (контактная) работа – 219 часов; самостоятельная работа – 114 ча-

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

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

ры. В конце 5 и 7 семестров студенты сдают зачёт, в конце 4, 6 и 8 семестров –
экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, практические групповые 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 осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7).
Уметь:осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); работать с литературой, разного рода информацией
(ПК-2); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в
составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК3);преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7).

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

 готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
 способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
 способностью планировать учебный процесс, вести научно-методическую
работу, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические
принципы и методы обучения (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цель, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); содержание своей будущей трудовой деятельности, сущность будущей специальности,
её значение для развития общества, культуры (ОПК-5); содержание, принципы
преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); принципы планирования учебного
процесса, содержание научно-методической работы, различные педагогические
системы и методы (ПК-8).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития (ОК-7);
ответственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5); работать с
литературой, разного рода информацией (ПК-2); преподносить содержание
дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать
учебный процесс, вести научно-методическую работу, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические системы и методы,
формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения
(ПК-8).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);
навыками планирования учебного процесса, разработки методических материалов (ПК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 62 часа; са-

мостоятельная экзаменационная работа – 54 часа. Время изучения – 1 – 4 семестры. В конце 2 и 4 семестров студенты сдают экзамены. Контактная работа
экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
 способностью планировать учебный процесс, вести научно-методическую
работу, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические
принципы и методы обучения (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание своей будущей трудовой деятельности, сущность будущей специальности, её значение для развития общества, культуры (ОПК-5);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); принципы планирования учебного процесса, содержание научно-методической работы, различные педагогические системы и методы (ПК-8).
Уметь:ответственно относиться к своей трудовой деятельности (ОПК-5);
преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать учебный процесс, вести научно-методическую работу,
разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы
и методы обучения (ПК-8).
Владеть: навыками планирования учебного процесса, разработки методических материалов (ПК-8).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единицы (252 часа); аудиторная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 80 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 3 – 6 семестры. В конце 4 и 5 семестров студенты сдают зачёт, в конце 6-го – экзамен.
Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

 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 музыковедческой деятельности (редакторской, журналистской, педагогической, и т.д.);
 обоснование перспектив художественных явлений изучаемого периода
для современного состояния музыкальной культуры.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
 способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень
специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3); содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7);специфику создания и
исполнения произведений, в том числе и для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального искусства (ПК-10).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);

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

 рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консультаций специалистов;
 участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);
 осуществление постоянной связи со средствами массовой информации
(радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды
музыкального искусства и культуры;
 подготовка и публикация информационных материалов о творческой деятельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения;
 участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций;
 разработка тем лекций (лекций – концертов), выступление с лекциями,
комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и др.;
 участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций;
 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание собственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной общественности и разных слоев аудитории.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к работе в многонациональном коллективе, в качестве руководителя формировать цели и команды, принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОПК-3);
 готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей
специальности, ответственно относится к своей трудовой деятельности (ОПК5);
 способностью участвовать в информационном маркетинге, осуществлять
различные исследования в социально-культурной сфере, а также исследования
в области музыкальной культуры, искусства и педагогики (ПК-4);
 способностью осуществлять исследования по изучению социальнокультурной среды, в том числе зрительской (слушательской) аудитории (ПК-6);
 способностью осуществлять экспертную работу при формировании репертуара театров, филармоний и СМИ (ПК-11);
 способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12);
 способностью осуществлять постоянную связь со СМИ с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений музыкальной культуры,
готовить необходимые материалы о профессиональной деятельности творческих коллективов, авторов-создателей произведений искусства; участвовать в

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

са.Время изучения – 9 – 10 семестры. В конце 10-ого семестра студенты сдают
зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

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

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

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

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 13 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, реферативная работа.

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

 способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 34 часа; самостоятельная работа – 38 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 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 осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
 способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); особенности и
характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь:осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,

эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
(ПК-3); преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов
аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику,
направленность и др. (ПК-12).
Владеть: методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); 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.

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
 способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и
теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований
общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 21 зачетная единица (756 часов);
аудиторная (контактная) работа – 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 семестров – 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 самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для
формирования суждений по соответствующим научным проблемам (ПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
 способностью организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень
специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3); содержание, принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7);специфику создания и
исполнения произведений, в том числе и для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального искусства (ПК-10).

Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1);
работать с литературой, разного рода информацией (ПК-2); выполнять научнотехническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской
группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях (ПК-3);преподносить содержание дисциплин,
связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); планировать и проводить консультирование по различным вопросам при создании, исполнении произведений (ПК-10).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
формирования собственных научных суждений на основе изученного (ПК-2);
методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного исследования (ПК-3); методикой консультационной работы с композиторами и
музыкантами-исполнителями (ПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов;
время изучения – 1 – 2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

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

методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 60 часов; самостоятельная работа – 12 часов;
самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

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

– научить студентов профессионально ориентироваться в сложных, а порой
противоречивых процессах, происходящих в культурной жизни общества и месте в ней народных искусств, вырабатывать свою позицию и понимание исторической перспективы бытования и развития фольклора в современных условиях.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией
музыкального искусства, культуры, и педагогики, (ПК-7);
 способностью организовывать работу, связанную со сбором, исследованием и хранением образцов старинной музыки, музыкально-фольклорного
творчества, проведением творческих акций (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); содержание,
принципы преподавания дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики (ПК-7); способы собирания, методы исследования старинной музыки и народного творчества (ПК-9).
Уметь: осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); преподносить содержание дисциплин, связанных с историей и теорией музыкального искусства, культуры, и педагогики с учётом
требований общепринятых методик, общих принципов педагогики, возможностей и интересов аудитории (ПК-7); организовать и осуществить сбор и расшифровку старинной и народной музыки; проводить творческие акции (ПК-9).
Владеть: методиками и опытом работы в области собирания, хранения,
расшифровки образцов музыкального искусства (ПК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); 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.

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

 обучение приёмам анализа словесной составляющей музыкальнопоэтического (музыкально-драматического) произведения как относительно автономной образно-смысловой сферы, диалогически взаимодействующей с музыкальной составляющей в пространстве художественного целого.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультурного взаимодействия (ОК-8);
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-4); грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8);
специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1).
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-4); пользоваться языками на профессиональном уровне (ОК-8); осмыслить закономерности развития музыкального
искусства и науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии,
философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); письменной и устной
речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов. Время изучения – 3 – 4 семестры. В конце 4-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:
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-6);
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы толерантности, социальные и культурные различия
(ОК-6); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1);
Уметь: уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-6); осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии,
философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
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 – 76 часов. Время изучения – 7 – 8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия.

Перечень компетенций:
 готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-6);
 способностью осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы толерантности, социальные и культурные различия
(ОК-6); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1);
Уметь: уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-6); осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии,
философии, эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ПК-1).
Виды профессиональной деятельности:
творческая;
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.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития
(ОК-7); самостоятельно и грамотно использовать методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общее количество часов изучения дисциплины – 332 часа; аудиторная
(контактная) работа – 332 часа. Время изучения – 1 – 7 семестры. В конце 1-7
семестров студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-9).
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития
(ОК-7); самостоятельно и грамотно использовать методы физического воспитания и самовоспитания(ОК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
педагогическая деятельность;
творческая деятельность;
культурно-просветительская, музыкально-журналистская и редакторская
деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общее количество часов изучения дисциплины – 332 часа; аудиторная
(контактная) работа – 332 часа. Время изучения – 1 – 7 семестры. В конце 1-7
семестров студенты сдают зачёт.
Формы обучения: практические групповые занятия.

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 осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
 способностью организовывать работу, связанную со сбором, исследованием и хранением образцов старинной музыки, музыкально-фольклорного
творчества, проведением творческих акций (ПК-9);

 способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
способы собирания, методы исследования старинной музыки и народного творчества (ПК-9); особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
(ПК-3); организовать и осуществить сбор и расшифровку старинной и народной
музыки; проводить творческие акции (ПК-9); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12).
Владеть: методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного исследования (ПК-3); методиками и опытом работы в области
собирания, хранения, расшифровки образцов музыкального искусства (ПК-9).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); 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 осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства;
способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода (ПК-1);
 способностью ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу,
научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и
монографиях (ПК-3);
 способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику музыкального и других видов искусств; особенности
различных видов искусств в исторической контексте (ПК-1); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и науки (ПК-3);
особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12).
Уметь: осмыслить закономерности развития музыкального искусства и
науки в историческом контексте; рассуждать по вопросам религии, философии,
эстетики; рассматривать феномены музыкального искусства в контексте других
видов искусств (ПК-1); выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно; осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях
(ПК-3); осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12).
Владеть: методами подбора специальной литературы, её анализа, методами научного исследования (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность;
творческая деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); 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.

– 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 организовывать консультации по музыкально-культурным
и музыкально-историческим вопросам при создании, исполнении или постановке произведений музыкального и (или) музыкально-театрального искусства
(ПК-10);
 способностью принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12);
 способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкального произведения или постановки музыкальнотеатрального произведения, умением проводить сравнительный анализ разных
исполнительских интерпретаций (ПК-17).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику создания и исполнения произведений, в том числе и
для музыкального театра; исторически-культурный контекст музыкального искусства (ПК-10); особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12); критерии исполнительского анализа (ПК-17).
Уметь: планировать и проводить консультирование по различным вопросам при создании, исполнении произведений (ПК-10); осуществлять работу в
коллективах, учитывая их специфику, направленность и др. (ПК-12); анализировать и сравнивать исполнительские интерпретации (ПК-17).

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

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

местр. В конце 9-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Формы обучения традиционны: лекции, семинарские занятия, реферативная работа.

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультурного взаимодействия (ОК-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: принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-4); грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8);
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-4); пользоваться языками на профессиональном уровне (ОК-8);
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); письменной и устной
речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов); 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 принимать участие в работе творческих коллективов разного профиля (ПК-12);
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
особенности и характер работы в различных творческих коллективах (ПК-12);
Уметь
осуществлять работу в коллективах, учитывая их специфику,
направленность и др. (ПК-12);
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов); 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.

