 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).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), 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. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы обучения: подготовка и проведение лекций; проведение семинарских занятий, обеспечивающих закрепление полученной на лекциях информации для индивидуально-личностного освоения; заслушивание и обсуждение на
семинарских занятиях докладов, целью которых является развитие у студентов
навыка работы с первоисточниками и авторскими текстами; проведение по
наиболее важным и актуальным темам коллоквиумов, призванных формировать
у студентов способность к дискуссии, культуру научного диалога; проведение
обсуждений просмотренного иллюстративного материала.

 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).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); аудиторная (контактная) работа – 136 часов (лекции – 68 ч., семинары – 68 ч.); самостоятельная работа – 80 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 72
часа; время изучения – 3–6 семестры. В конце 3-ого и 5-го семестров студенты
сдают зачёт, в конце 4-го и 6-го – экзамен. Консультации к экзамену – 4 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Форма занятий – лекционные и семинарские занятия. Лекции читаются в
интерактивном режиме: преподаватель обращением вопросов к студентам подключает знание ими предыдущего материала, а также активизирует интерес к
поставленным в лекции проблемам. В рамках семинаров реализуются следующие интерактивные формы обучения – заслушивание и обсуждение докладов,
дискуссия по вопросам плана. В реализации дисциплины используются элементы электронного обучения.

 обучение студентов способам трансформации несловесного материала в
словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому.
Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» одновременно формирует у студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную и общекультурную.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 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:
 концертно-исполнительская 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 – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная групповая (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42
часа; время изучения – 3 семестр. В конце 3-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы учебной работы: теоретические групповые занятия; практическая
отработка навыков работы с чужим и своим текстом в процессе аудиторных занятий; самостоятельная работа студентов, направленная на развитие языкового
чутья, формирование умения строить логически выдержанные высказывания,
осознанно подходить к решению языковых задач.

 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 следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8).
Уметь: пользоваться языками на профессиональном уровне (ОК-8).
Владеть: письменной и устной речью; лексикой, словарным запасом языков (ОК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 408 часов; самостоятельная работа
– 132 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 108 часов; время изучения – 1–6 семестры. В конце 1-ого, 3-го и 5-го семестров студенты сдают зачёт,
в конце 2-го, 4-го и 6-го семестров – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5
часа.
Формы учебной работы: групповые практические занятия с использованием интерактивных форм работы (диалогическое общение на различные темы,
свободное общение на профессиональные и общекультурные темы, декламация
стихов и литературных отрывков, научные семинары на иностранном языке и
др).

- 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).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.);
самостоятельная работа – 78 часов; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого
семестра студенты сдают зачёт.
Основными формами обучения являются теоретические лекционные занятия, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие правового
сознания, формирование осознанного подхода к решению правовых задач, а
также – подготовка и проведение семинарских занятий, проведение по наиболее важным и актуальным темам дискуссий, призванных формировать у студентов способность к аргументации своей позиции, культуру диалога.
Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия,
изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекциябеседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм» и др.)

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
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);
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.); самостоятельная работа – 42 часа; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы учебной работы: лекции, семинары, реферативная работа (доклады).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-10).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.); самостоятельная работа – 42 часа; время
изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт.
Занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с использованием технических средств обучения.
Изучение курса предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов и, в первую очередь, ознакомление и осмысление литературы,
содержащей информацию о новых способах и методах защиты от негативных
воздействий ЧС.

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).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 34 часа (лекции – 18 ч., семинары – 16 ч.), самостоятельная работа – 38 часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 2-ого
семестра студенты сдают зачёт.
Занятия для обучающихся по курсу «Физическая культура» проводятся в
форме лекций (теоретический раздел), семинаров (методико-практических занятий), а также занятий по контролю теоретико-методических знаний и умений
(контрольный раздел).
В ходе освоения курса при проведении контактных занятий используются
интерактивные формы образовательных технологий:
 лекции с запланированными ошибками, лекции вдвоем, лекции прессконференции, лекции дискуссии, лекции-беседы - принцип диалогового общения, компьютерные симуляции;
 производственные ситуации, деловые игры, «case studies», имитационные модели;
 обсуждение рефератов и докладов;
 тренинг (в аудиторных условиях моделируются ситуации профессиональной деятельности, требующих анализа и принятия решений на основе теоретических знаний).

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
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 – 2 зачетные единицы (72 часа); 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.); самостоятельная работа – 42 часа; время
изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт.
Основными формами обучения являются теоретические лекционные занятия, самостоятельная работа студентов, семинарские занятия, проведение по
наиболее важным и актуальным темам дискуссий, призванных формировать у
студентов способность к аргументации своей позиции, культуру диалога.
Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия,
изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекциябеседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм» и др.)
В реализации дисциплины используются элементы электронного обучения (онлайн-лекция).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
(ОПК-1);
 способностью к пониманию эстетической основы искусства (ОПК-2);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо, соотнесенных
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 (ОПК-1); основные положения эстетической теории в области искусства (ОПК-2); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-10).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК1); рассматривать произведения искусства сквозь призму вопросов эстетики
(ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-10).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); опытом
эстетического анализа феноменов искусства (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 121 час; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 7–8 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают
зачёт, в конце 8-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы обучения:
 лекции;
 семинарские занятия, обеспечивающие закрепление полученной на лекциях информации для индивидуально-личностного освоения;

 заслушивание и обсуждение на семинарских занятиях докладов, целью
которых является развитие у студентов навыка работы с первоисточниками и
авторскими текстами;
 проведение обсуждений просмотренного иллюстративного материала.

 сформировать у обучающихся логику структурирования научных текстов,
а также навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения научных работ;
 развить эвристическое мышление студентов, умение строить гипотезы и
находить методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста;
 активизировать развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, его научного потенциала в различных видах научной 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 к коммуникации в устной и письменной форме на русском
и иностранном языках для решения задач междисциплинарного и межкультурного взаимодействия (ОК-8);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 конценртно-исполнительская 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); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); грамматику языков, профессиональную терминологию (ОК-8); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-10).
Уметь: обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-4); осуществлять процесс организации
собственной деятельности (ОК-5); пользоваться языками на профессиональном
уровне (ОК-8); ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-10).
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); письменной и устной речью; лексикой, сло-

варным запасом языков (ОК-8); методами подбора литературы, её анализа
(ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов); аудиторная (контактная) работа – 70 часов (лекции – 19 ч., индивидуальные занятия
– 32 ч., мелкогрупповые занятия – 19 ч.), самостоятельная работа – 83 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 8–10 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 10-го – экзамен.
Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Ведущими формами обучения в теоретическом курсе «Основы научных
исследований» являются лекционные занятия. Представляется целесообразным
применение следующих типов лекций: вводная, проблемная, обобщающая.
Ведущими формами обучения в курсе, осваиваемом в режиме индивидуальных занятий, являются интерактивные формы работы: обсуждение, дискуссия, работа с текстом, выступление с докладом.

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 научно-терминологической базы понятиями из области музыкальной информатики;
 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкальных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творческих способностей студента.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-12).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику и возможности информационно-коммуникационных
технологий; требования и нормы информационной безопасности (ОПК-12).
Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОПК-12).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная групповая (контактная) работа – 30 ч., самостоятельная работа – 42 часа;
время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
На выбор формы проведения занятий и структуры урока существенное
влияние оказывает то, что музыкальная информатика имеет, прежде всего,
практическую направленность. Сведения о целевом предназначении и свойствах того или иного типа компьютерных программ, включая демонстрацию их
функциональных возможностей, излагаются в минимально необходимом объёме. Бо́льшая, основная часть урока отводится непосредственной практической
работе студентов на компьютере. В заключение урока целесообразно обсудить
результаты проделанной работы, где выявляются особенности изучаемой компьютерной программы, оценивается ее качество с точки зрения реализации целевого предназначения, определяются естественные ограничения в оперировании музыкальным материалом и пр.

Таким образом, в структуре занятий по музыкальной информатике сочетаются различные формы обучения. Но ведущей, преобладающей из них является практическая работа. Следовательно, основная форма обучения музыкальной информатике носит преимущественно практический характер. Для проведения занятий привлекаются различные типы музыкальных компьютерных
программ. На уроке осуществляется операционное освоение конкретного музыкального программного продукта. Проведение уроков организуется в виде
групповых занятий, однако персональная работа на компьютере каждого студента привносит в обучение индивидуализацию. Деятельность студентов при
этом достаточно активна и личностно ответственна. Формы практических заданий могут быть различными. Инициативность студентов обусловливается программным продуктом, обеспечивающим возможность применения игровых,
проблемных, творческих и информационно-поисковых методов обучения.
В рамках учебного курса целесообразно провести и несколько лекционных занятий, где можно было бы обсудить ряд теоретических проблем музыкальной информатики (музыкальное произведение как информационный объект, функциональные возможности компьютера по обмену музыкальной информацией, компьютерное моделирование музыкальной деятельности и т. п.).
Это позволит студентам не только полнее осмыслить содержательные аспекты
музыкальной информации и глубже проникнуть в суть протекания информационных процессов в музыке, но и расширить свои представления о содержании
собственной профессиональной деятельности. Среди интерактивных форм обучения используются дискуссия, обсуждение, деловая игра, метод проектов, разбор конкретных ситуаций, презентации на основе современных мультимедийных средств, интерактивные лекции.
При проверке приобретённых знаний и навыков могут использоваться
различные формы контроля. Прежде всего, это выполнение работы, позволяющей решать вопросы творческого характера. Кроме того, для проверки знаний
теоретического материала допустимы такие формы, как тестирование и блицопрос.

– расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
– развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, научной литературой, библиографическими источниками;
– содействие формированию музыкального вкуса учащихся;
– обогащение слухового опыта учащихся.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
(ОПК-1);
 способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК-9);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность,
 педагогическая деятельность.
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 (ОПК-1); композиторские
стили, жанры и формы (ОПК-9); основной перечень специальной литературы в
сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК10); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции
музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы,
черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК1); ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК-9); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-10); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4).

Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); методами
подбора литературы, её анализа (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 23 зачетные единицы (828 часов);
аудиторная (контактная) работа – 272 часа (лекции – 136 ч., семинары – 136 ч.),
самостоятельная работа – 322 часа; самостоятельная экзаменационная работа –
234 часа; время изучения – 1–8 семестры. В конце 4-ого семестра студенты
сдают зачёт, в конце остальных семестров – экзамен. Консультации к экзаменам – 14 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы работы – лекции, семинары, самостоятельная работа студента.
Интерактивные формы работы, реализуемые в рамках семинара: выступление с
докладом, обсуждение, дискуссия.

 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на
музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки (ОПК-4);
 способностью слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании (ОПК-6).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность,
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения (ОПК4).
Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить
по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения (ОПК-4);
слышать фактуру музыкальных произведений при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10).
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); внутренним слухом; навыками предслышания фактурной составляющей музыкальной
ткани (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа –
40 часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 1-ого и 2-го семестра студенты сдают зачёт. Контактная работа зачета: 1/3 часа.
Обучение проводится в форме групповых практических аудиторных занятий (контактная работа) по 2 часа в неделю. Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала. Возможно использование интерактивных форм работы, таких как дискуссии и обсуждения различных проблем сольфеджио.

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной ткани (ОПК-3); музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения
(ОПК-4); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального
искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-10).
Уметь: выявлять и давать характеристику компонентам музыкального
языка; применять знания при прочтении нотного текста (ОПК-3); компоновать
в памяти музыкальный материал и воспроизводить по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения (ОПК-4); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-10).
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 49 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 63
часа; время изучения – 1–2 семестры. В конце 1-ого и 2-го семестров студенты
сдают экзамен. Консультации к экзамену – 4 ч. Контактная работа экзамена –
0,5 часа.
Основными формами обучения в курсе гармонии являются групповые
лекционные и семинарские занятия (по 2 часа в неделю). Лекционные занятия
содержат научно-теоретические аспекты изучаемых явлений, сочетающиеся с
практико-аналитическими типами работы.
Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней
работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала.

 способностью осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту (ОПК-5);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10);
 способностью распознавать и анализировать музыкальную форму на слух
или по нотному тексту (ОПК-11).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы целостного анализа музыкальных произведений; особенности музыкальных форм и принципы музыкального развития; основы гармонического анализа (ОПК-5); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК10); особенности музыкальных форм и принципов их развития; признаки и методы определения той или иной музыкальной формы (ОПК-11).
Уметь: осуществлять комплексный анализ музыкальных сочинений
(ОПК-5); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-10);
определять музыкальную форму произведения по нотному тексту и на слух
(ОПК-11).
Владеть: аналитическими навыками в области музыкального искусства
(ОПК-5); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-10); навыками и
опытом анализа музыкальных форм (ОПК-11).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 40 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36
часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 3-ого семестра студенты сдают
зачёт, в конце 4-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающую
лекционно-ознакомительные занятия, охватывающие круг нормативных сведений о типовых музыкальных формах и практические, где, применяя полученные знания, под руководством педагога студенты анализируют примеры учебной музыкальной литературы.
Изучение музыкальных форм предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов и, в первую очередь, выполнение студентами
всех аналитических и теоретических заданий, а также ознакомление и осмысление литературы, содержащей информацию по материалу курса.

Предполагаются интерактивные формы занятий (дискуссия, обсуждение,
деловая игра, пресс-конференция).

 овладение необходимой информацией о различных исполнительских интерпретациях изучаемых полифонических сочинений,
 знание сопряженности изучаемых явлений в сфере музыкального искусства с процессами, происходящими в других видах художественного творчества,
 овладение изучаемым материалом на проблемном уровне.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью определять основные компоненты музыкального языка и
использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК-3);
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить на
музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки (ОПК-4);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность,
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной ткани (ОПК-3); музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения
(ОПК-4); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального
искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-10).
Уметь: выявлять и давать характеристику компонентам музыкального
языка; применять знания при прочтении нотного текста (ОПК-3); компоновать
в памяти музыкальный материал и воспроизводить по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения (ОПК-4); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-10).
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 40 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36
часов; время изучения – 5–6 семестры. В конце 5-ого семестра студенты сдают
зачёт, в конце 6-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.

Ведущими формами обучения в курсе полифонии являются лекционные
циклы, а также семинары как форма текущей проверки аналитических и письменных заданий. Также необходимо внедрение в лекционные и семинарские
занятия интерактивных (диалоговых) форм обучения (дискуссия, обсуждение,
деловая игра, пресс-конференция, интервью). Все формы работы должны быть
направлены на решение вопросов творческого характера и стать определенным
этапом в процессе обучения музыканта-исполнителя.

 способностью понимать цели и задачи педагогического процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-9);
 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и
задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-13);
 способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК-15).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-5); методы и основы технологии саморазвитии личности (ОК-7); цель, задачи педагогического процесса и основные принципы педагогики; сущность и
специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности (ПК-9); специфику педагогической деятельности и особенности её планирования (ПК-13).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-5); реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития (ОК-7);
демонстрировать обозначенные знания на практике; реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-9); осуществлять постановку
целей и задач воспитания и обучения; в процессе педагогического процесса
учитывать возраст и индивидуальность учеников (ПК-13); заниматься педагогической деятельностью; критически оценивать и осмысливать результаты собственной работы (ПК-15).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-5); навыками
самоанализа в ходе педагогической работы (ПК-15).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная (контактная) работа – 136 часов (лекции – 68 ч., семинары – 68 ч.), самостоятельная работа – 62 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 54 часа; время изучения – 1–4 семестры. В конце 2-ого и 4-го семестра студенты
сдают экзамен. Консультации к экзаменам – 4 ч. Контактная работа экзамена –
0,5 часа.
Формами обучения в курсе музыкальной психологии и педагогики являются лекции и семинары. Представляется целесообразным применение следующих типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, обобщающая.
Семинар предполагает обязательное использование в ходе занятия интерактивных методов работы со студенческой аудиторией, таких, как опрос, беседа,
проблемный вопрос.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью понимать цели и задачи педагогического процесса и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-9);
 способностью демонстрировать на практике различные методики преподавания игры на музыкальном инструменте (ПК-10);
 способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в
процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-11);
 способностью осуществлять педагогический разбор музыкального произведения, исполненного обучающимся, и ставить перед ним творческие и оптимальные с точки зрения методики задачи (ПК-12);
 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и
задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-13);
 способностью применять на практике умение планировать и строить
урок, концентрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК14);
 способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК-15).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цель, задачи педагогического процесса и основные принципы педагогики; сущность и специфику педагогической деятельности как профессии,
её функции и особенности (ПК-9); различных методик преподавания игры на
музыкальном инструменте (ПК-10); особенности композиторских стилей (ПК11); критерии и методы педагогического анализа произведения и его исполнения (ПК-12); специфику педагогической деятельности и особенности её планирования (ПК-13); методы планирования и проведения урока; особенности разных форм работ (ПК-14).
Уметь: демонстрировать обозначенные знания на практике; реализовать
себя как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-9); применять
полученные знания на практике, в процессе педагогической работы (ПК-10);
применять знания на практике, при исполнении произведений (ПК-11); с учениками проанализировать исполнительскую интерпретацию (ПК-12); осуществлять постановку целей и задач воспитания и обучения; в процессе педагогического процесса учитывать возраст и индивидуальность учеников (ПК-13);
концентрировать внимание ученика на конкретных поставленных задачах;
применять полученные теоретические знания на практике (ПК-14); заниматься

педагогической деятельностью; критически оценивать и осмысливать результаты собственной работы (ПК-15).
Владеть: навыками и опытом исполнения сочинений разных композиторских стилей (ПК-11); навыками самоанализа в ходе педагогической работы
(ПК-15).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 49 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27
часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 3-ого семестра студенты сдают
зачёт, в конце 4-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Курс методики проводится в форме лекционных и семинарских занятий.
Первые из них посвящаются преимущественно рассмотрению теоретических
проблем преподавания, вторые – их практическому изучению и решению в процессе обучения. В качестве интерактивных форм обучения используются открытые уроки и дискуссии, «деловые и ролевые игры».
Самостоятельные виды занятий:
 анализ репертуара,
 реферирование научной и методической литературы,
 составление документации разных видов, в том числе репертуарных
планов в зависимости от уровня развития учеников,
 «моделирование» процесса занятий,
 составление плана-конспекта,
 создание собственных редакций,
 посещение уроков педагогов кафедры специального фортепиано.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими
музыкантами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты
музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4).
Уметь: создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной интерпретации
музыкального сочинения (ПК-4).
Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины –5 зачетных единиц (180 часов); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 85 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27
часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают
экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Курс проводится в форме лекционных и семинарских занятий. Первые
посвящаются рассмотрению проблематики истории фортепианного искусства в
целом, а вторые – творчеству величайших композиторов-пианистов, определивших пути развития литературы для инструмента. На семинарах проверяется
умение применять полученные знания в процессе интерпретации музыкальных
сочинений разных стилей и жанров (практический аспект). В качестве интерактивных форм обучения используются дискуссии.

 активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;
 развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли,
концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;
 развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства;
 овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством
штриховой палитры;
 стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и
концертного исполнительства; эмоциональной, волевой сфер;
 воспитание у студента устойчивого внимания совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной работы над произведением.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью владеть исполнительским интонированием и использовать
художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального
произведения (ОПК-7);
 способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения
(ПК-1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-8);
 способностью владеть тембральными и динамическими возможностями
инструмента (ПСК-1.1).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ОПК-7); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-8); особенности различных авторских
и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений (ПК-1);
различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами;
особенности процесса создания интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля
композитора того периода и т.д. (ПК-4); специфику тембра инструмента и его
динамические возможности (ПСК-1.1).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ОПК-7); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ОПК-8); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и
редакторские пометки, правки, специальные обозначения; воссоздавать на их
основе идею сочинения (ПК-1); читать с листа нотную запись и все дополнительные обозначения (ПК-2); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной
интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-5); понимать замысел
композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6); проявлять самостоятельность
при работе над репертуаром;периодически обновлять, обогащать репертуарный
список по соответствующему исполнительскому профилю (ПК-8).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства
(ОПК-7); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-8); навыками и
опытом чтения с листа партий различной сложности (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3); способностью развивать в себе как
в исполнителе названные качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений
на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-8); тембральными и динамическими возможностями инструмента (ПСК-1.1).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 85 зачетных единиц (3060 часов);
аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 470 часов, самостоятельная
работа – 2284 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 306 часов; время
изучения – 1–10 семестры. В конце каждого семестра студенты экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.

Основной формой аудиторной (контактной) работы является урок – индивидуальное практическое занятие педагога со студентом.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может выполняться
студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа должна подкрепляться учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео материалы.

 активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;
 развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли,
концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения ансамблевой
музыки;
 развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства;
 овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством
штриховой палитры;
 стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и
концертного исполнительства; эмоциональной, волевой сфер;
 воспитание профессиональной этики и культуры общения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью владеть исполнительским интонированием и использовать
художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального
произведения (ОПК-7);
 способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения
(ПК-1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в
ансамбле (ПК-7);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-8);
 способностью владеть тембральными и динамическими возможностями
инструмента (ПСК-1.1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов
различной сложности (ПСК-1.3).

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ОПК-7); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-8); особенности различных авторских
и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений (ПК-1);
различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами;
особенности процесса создания интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля
композитора того периода и т.д. (ПК-4); специфику ансамблевого исполнительства (ПК-7); специфику тембра инструмента и его динамические возможности
(ПСК-1.1);
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ОПК-7); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ОПК-8); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и
редакторские пометки, правки, специальные обозначения; воссоздавать на их
основе идею сочинения (ПК-1); читать с листа нотную запись и все дополнительные обозначения (ПК-2); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной
интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-5); понимать замысел
композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6); исполнять музыкальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (динамического баланса, общей агогики и фразировки и др.) (ПК-7); проявлять самостоятельность
при работе над репертуаром; периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому профилю (ПК-8); читать с
листа нотные тексты различной сложности (ПСК-1.3).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства
(ОПК-7); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса(ОПК-8); навыками и
опытом чтения с листа партий различной сложности (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3); способностью развивать в себе как
в исполнителе названные качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений
на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6); опытом

исполнительской деятельности в составе ансамблей (ПК-7); исполнительским
репертуаром по соответствующему профилю (ПК-8); тембральными и динамическими возможностями инструмента (ПСК-1.1); опытом чтения с листа нотных текстов (ПСК-1.3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 25 зачетные единицы (900 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 268 часов, самостоятельная работа
– 434 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 198 часов; время изучения – 3–10 семестры. В конце 4-ого и 10-го семестров студенты сдают зачёт, в
конце 3-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го семестров – экзамен. Контактная работа
экзамена – 0,5 часа.
Основной формой работы являются практические групповые занятия, которые проводятся, в соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчёта 2 академических часа для всех курсов.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах)
и выполняемую студентом в процессе внеаудиторных занятий в соответствии с
заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная
работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в
домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебнометодические пособия, аудио и видео материалами.

 овладение всеми видами техники исполнительства, богатством
штриховой и колористической палитры;
 воспитание устойчивого внимания, совершенствование навыков чтения с
листа и самостоятельной работы над произведением.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью владеть исполнительским интонированием и использовать
художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального
произведения (ОПК-7);
 способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения
(ПК-1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-8);
 способностью владеть тембральными и динамическими возможностями
инструмента (ПСК-1.1).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ОПК-7); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-8); особенности различных авторских
и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений (ПК-1);

различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами;
особенности процесса создания интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля
композитора того периода и т.д. (ПК-4); специфику тембра инструмента и его
динамические возможности (ПСК-1.1).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ОПК-7); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ОПК-8); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и
редакторские пометки, правки, специальные обозначения; воссоздавать на их
основе идею сочинения (ПК-1); читать с листа нотную запись и все дополнительные обозначения (ПК-2); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной
интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-5); понимать замысел
композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6); проявлять самостоятельность
при работе над репертуаром; периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому профилю (ПК-8).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства
(ОПК-7); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-8); навыками и
опытом чтения с листа партий различной сложности (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3); способностью развивать в себе как
в исполнителе названные качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений
на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-8); тембральными и динамическими возможностями инструмента (ПСК-1.1).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины –11 зачетных единиц (396 часов); аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 100 часов, самостоятельная работа – 233 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 63 часа; время изучения – 5–10 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 8го и 10-го – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Основной формой учебной работы является урок (контактная работа) –
практическое индивидуальное занятие педагога со студентом. В качестве дидактического материала используется широкий список фортепианной литературы (сольной и концерты для фортепиано с оркестром) – прежде всего включённых в программу по дисциплине «Специальный класс». Используются различные формы работы, которые диктуются целями конкретного занятия, степенью одарённости и подготовки обучающегося, определёнными стадиями работы над произведением.

Творческим отчётом студента о проделанной работе является исполнение
программы дисциплины «Специальный класс». В отдельных случаях, при допустимости сравнения программ, в качестве зачётного материала могут быть
использованы выступления студента на открытом концерте, конкурсе и т. д.
Также к зачету может быть представлена информация о любых самостоятельных открытых концертных выступлениях студента с соответствующим репертуаром.
Учебным планом предусмотрены занятия по 1 часу в неделю в течение
всего периода освоения курса.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем
на практических индивидуальных занятиях в процессе контактной работы.
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебнометодическим и информационным обеспечением, включающим учебнометодические пособия, аудио и видео материалами.

 нацеливание учащегося на принципиально «ударную» темброакустическую трактовку фортепиано, а также на расширительное понимание
его выразительных возможностей («универсализация» инструмента);
 развитие способностей активного реагирования на сложности музыкального текста.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
 способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации (ПСК-1.2).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности записи и расшифровки современной нотации (ПСК1.2).
Уметь: расшифровывать современную нотацию; исполнять произведения, содержащие подобную запись (ПСК-1.2).
Владеть: опытом исполнения музыкальных сочинений, содержащих современную нотацию (ПСК-1.2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 32 часа, самостоятельная работа – 40 часов; время
изучения – 9–10 семестры. В конце 10-ого семестра студенты сдают зачёт.
Основными формами работы являются мелкогрупповые практические занятия, предполагающие освоение современного музыкального репертуара с использованием нетрадиционной нотации и новых приемов игры на фортепиано.
Учебным планом предусмотрено: занятия по одному часу в неделю на 5
курсе. Большое значение имеет самостоятельная работа студента, выражаемая в
академических часах и выполняемая студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения
(ПК-1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-2);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов
различной сложности (ПСК-1.3).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей, систему
нотации, специальных обозначений (ПК-1).
Уметь: при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки, специальные обозначения; воссоздавать на их основе идею сочинения (ПК-1); читать с листа нотную запись и все дополнительные обозначения (ПК-2); читать с листа нотные тексты различной сложности
(ПСК-1.3).
Владеть: навыками и опытом чтения с листа партий различной сложности (ПК-2); опытом чтения с листа нотных текстов (ПСК-1.3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа –
38 часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 4-ого семестра студенты
сдают зачёт.
Занятия проводятся в форме индивидуальных практических уроков.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в часах и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может выполняться
студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия,
аудио и видео материалами.

 способностью владеть исполнительским интонированием и использовать
художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального
произведения (ОПК-7);
 способностью понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения
(ПК-1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в
ансамбле (ПК-7);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-8);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов
различной сложности (ПСК-1.3).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ОПК-7); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-8); особенности различных авторских
и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений (ПК-1);
различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами;
особенности процесса создания интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля

композитора того периода и т.д. (ПК-4); специфику ансамблевого исполнительства (ПК-7).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ОПК-7); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ОПК-8); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и
редакторские пометки, правки, специальные обозначения; воссоздавать на их
основе идею сочинения (ПК-1); читать с листа нотную запись и все дополнительные обозначения (ПК-2); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной
интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-5); понимать замысел
композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6); исполнять музыкальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (динамического баланса, общей агогики и фразировки и др.) (ПК-7); проявлять самостоятельность
при работе над репертуаром; периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому профилю (ПК-8); читать с
листа нотные тексты различной сложности (ПСК-1.3).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства
(ОПК-7); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-8); навыками и
опытом чтения с листа партий различной сложности (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3); способностью развивать в себе как
в исполнителе названные качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений
на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6); опытом
исполнительской деятельности в составе ансамблей (ПК-7); исполнительским
репертуаром по соответствующему профилю (ПК-8); опытом чтения с листа
нотных текстов (ПСК-1.3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов);
аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 268 часов, самостоятельная
работа – 326 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 54 часа; время
изучения – 3–10 семестры. В конце 4-ого, 6-го, 8-го и 9-го семестров студенты
сдают зачёт, в конце 5-го и 10-го семестров – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Основной формой обучения являются индивидуальные практические
(контактные) занятия, где формируются исполнительские навыки, воспитывается художественный вкус молодого музыканта. Контактное общение с педагогом
позволяет задействовать широкий спектр педагогических приёмов, таких как
показ, словесный разбор нотного текста, логический анализ драматургии произведения.

 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения
(ПК-1);
 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в
ансамбле (ПК-7);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-8).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ОПК-7); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-8); особенности различных авторских
и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений (ПК-1);
различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами;
особенности процесса создания интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля
композитора того периода и т.д. (ПК-4); специфику ансамблевого исполнительства (ПК-7).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ОПК-7); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ОПК-8); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и
редакторские пометки, правки, специальные обозначения; воссоздавать на их
основе идею сочинения (ПК-1); читать с листа нотную запись и все дополни-

тельные обозначения (ПК-2); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной
интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно (ПК-5); понимать замысел
композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6); исполнять музыкальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (динамического баланса, общей агогики и фразировки и др.) (ПК-7); проявлять самостоятельность
при работе над репертуаром; периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому профилю (ПК-8).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства
(ОПК-7); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-8); навыками и
опытом чтения с листа партий различной сложности (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3); способностью развивать в себе как
в исполнителе названные качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений
на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6); опытом
исполнительской деятельности в составе ансамблей (ПК-7); исполнительским
репертуаром по соответствующему профилю (ПК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа –
38 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения
– 7–8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная
работа экзамена – 0,5 часа.
Форма обучения: групповые практические уроки.

 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 ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы толерантности, социальные и культурные различия
(ОК-6); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-10); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального
стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4).
Уметь: уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-6); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-10); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.), само-

стоятельная работа – 42 часа; время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий.
Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, предполагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ
музыкального материала.

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 ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-10);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принципы толерантности, социальные и культурные различия
(ОК-6); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-10); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального
стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4).
Уметь: уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-6); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-10); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.), самостоятельная работа – 42 часа; время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий.
Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, предполагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ
музыкального материала.

 приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных
целей.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 332 часа (аудиторная (контактная)
работа), время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра студенты
сдают зачёт.
Формы обучения: аудиторные групповые занятия практического характера.

 приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных
целей.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-7);
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
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).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 332 часа (аудиторная (контактная)
работа), время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра студенты
сдают зачёт.
Формы обучения: аудиторные групповые занятия практического характера.

 способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК-9);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в
процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-11).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: композиторские стили, жанры и формы (ОПК-9); контекстные
особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной
культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4); особенности композиторских стилей (ПК-11).
Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в
историческом аспекте (ОПК-9); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); применять знания на
практике, при исполнении произведений (ПК-11).
Владеть: навыками и опытом исполнения сочинений разных композиторских стилей (ПК-11).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 193 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 27
часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают
экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Курс проводится в форме лекционных и семинарских занятий. Первые
посвящаются рассмотрению проблематики фортепианных стилей (теоретический аспект), вторые – применению полученных знаний в процессе интерпретации музыкальных сочинений разных стилей и жанров (практический аспект).
Интерактивные формы работы, реализуемые в рамках семинара – выступление
с докладом, обсуждение, дискуссия.

 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
 способностью воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью обучать применению знаний о композиторских стилях в
процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-11).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 концертно-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей, систему
нотации, специальных обозначений (ПК-1); различные варианты исполнения
изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности процесса создания
интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения:
основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д.
(ПК-4); особенности композиторских стилей (ПК-11).
Уметь: при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки, специальные обозначения; воссоздавать на их основе идею сочинения (ПК-1); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной
интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6); применять знания на практике, при исполнении произведений (ПК-11).
Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3);
навыками интерпретации сочинений на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6); навыками и опытом исполнения сочинений разных композиторских стилей (ПК-11).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), самостоятельная работа – 193 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 27
часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают
экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы обучения: лекции и семинары в рамках проведения групповых занятий; обсуждение материала, обеспечивающее закрепление полученной ин-

формации и ее индивидуально-личностное освоение; заслушивание и обсуждение рефератов, целью которых является развитие у студентов навыка работы с
методическим материалом и исполнительскими текстами; проведение по
наиболее важным темам коллоквиумов, призванных формировать у студентов
способность к дискуссии, культуру научного диалога; поведение обсуждений
просмотренного иллюстративного материала (аудиозаписей и видеофильмов).
Формами самостоятельной работы студента могут быть: написание научных рефератов и докладов по отдельным проблемам развития исполнительского искусства; подготовка исполнительского анализа для последующего представления его на уроке, выполнение контрольных работ и др.

Перечень компетенций:
 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 уст-ной
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 запоминать музыкальный материал и воспроизводить на
музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки (ОПК-4).
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:
музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения
(ОПК-4);
Уметь:
компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить
по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения (ОПК4);
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4).
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.

