
 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основы теории и истории философии (ОК-1); моральные, соци- 

альные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); ме- 

тоды и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6). 

Уметь: формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); проявлять 

уважение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК- 

5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6). 

Владеть: готовностью к использованию знаний на практике (ОК-1); на- 

выками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единицы (252 часа); ауди- 

торная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 80 часов; 

самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 3–6 

семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 6-го – экзамен. 

Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Форма занятий – лекционные и семинарские занятия. 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4). 
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж- 

культурного взаимодействия (ОК-4). 

Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов); ауди- 

торная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 44 часа; са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 1 – 4 семе- 

стры. Во 2-м семестре студенты сдают зачёт, в 4-м – экзамен. Контактная рабо- 

та экзамена: 0,5 часа. 

Форма обучения – практические групповые занятия. 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу- 

лирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); 

методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6). 

Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности 

знания о закономерностях исторического развития общества, гражданской по- 

зиции (ОК-2); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 13 часов; са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 27 часа; время изучения – 1–2 семест- 

ры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экза- 

мена: 0,5 часа. 

Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня- 

тия, реферативная работа. 



 



 обучение студентов способам трансформации несловесного материала в 

словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словес- 

ного материала к другому. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4). 
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж- 

культурного взаимодействия (ОК-4). 

Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 38 часов, самостоятельная работа – 34 часа, 

самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов, время изучения – 2 се- 

местр. По окончании 2 семестра проводится экзамен. Контактная работа экза- 

мена: 0,5 часа. 

Форма обучения – практические групповые занятия, практическая отра- 

ботка навыков работы с чужим и своим текстом в процессе аудиторных заня- 

тий, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие языкового 

чутья, формирование умения строить логически выдержанные высказывания, 

осознанно подходить к решению языковых задач. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4). 

Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж- 

культурного взаимодействия (ОК-4). 

Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); ау- 

диторная (контактная) работа – 64 часа; самостоятельная работа – 44 часа. 

Время изучения – 7–8 семестр. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения – лекции и семинары. 



 



 знание различных теорий происхождения искусства, канонов, традиций 

и инноваций в искусстве, 

 знание и понимание эстетических идеалов различных культур. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль- 

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 

работы в коллективе (ОК-5). 

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-5). 

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи- 

модействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов; 

время изучения – 5–6 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения – лекции, семинарские занятия (коллоквиумы), рефера- 

тивная работа (доклады). 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу- 

лирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); 

методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные, 

социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК- 

5). 

Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности 

знания о закономерностях исторического развития общества, гражданской по- 

зиции (ОК-2); использовать методы гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 

проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль- 

турам (ОК-5). 

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом соци- 

ального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); ауди- 

торная (контактная) работа – 38 часов; самостоятельная работа – 34 часа; вре- 

мя изучения – 4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа. 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 

моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол- 

лективе (ОК-5). 

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 

проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль- 

турам (ОК-5). 

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом соци- 

ального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); ауди- 

торная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа; вре- 

мя изучения – 5 семестр. В конце 5-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа 

(доклады). 



 



 на конкретном материале показать особенности государственной куль- 

турной политики Российской Федерации; 

 развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей 

ее достижения. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы гуманитарных и социально- 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения вы- 

соких качественных результатов деятельности, к планированию концертной 

деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к соче- 

танию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, зна- 

ние нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно- 

управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и ор- 

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-29); 

 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, 

с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 

особенности проведения различных типов мероприятий; особенности планиро- 

вания работы коллектива (ПК-29); особенности исполнительской работы соль- 

но и в составе разных коллективов, на различных сценических площадках; ос- 

новы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и 

культуры (ПК-31). 

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 

осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое-либо 

творческое мероприятие, применять на практике менеджерские навыки при 

осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллек- 

тивах, учреждениях культуры и образования (ПК-29); сольно и в составе раз- 

личных коллективов продемонстрировать на публике достижения собственной 

творческой, исполнительской работы (ПК-31). 



Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); практикой разработки и 

проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками ра- 

боты с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 

(ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность; 

 музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

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

мя изучения – 1 семестр. По окончании 1 семестра проводится зачёт. 

Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты 

получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложе- 

ниями. В реализации курса применяются элементы электронного обучения (он- 

лайн-лекция). 



 



 сформировать у учащихся логику структурирования научных текстов, а 

также навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения научных 

работ; 

 развить эвристическое мышление учащихся, умение строить гипотезы и 

находить методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста; 

 активизировать развитие индивидуальных способностей каждого студен- 

та, его научного потенциала в различных видах музыковедческой деятельности 

(редакторской, журналистской, педагогической и др.). 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: готовностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-32); 

способностью выполнять под научным руководством исследования в 

области музыкально-инструментального искусства и музыкального 

образования (ПК-33). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-32); 
особенности выполнения работы  под научным руководством (ПК-33). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); планировать и организовывать отбор, систематизацию информации (ПК-32); 

планировать и организовывать работу над исследованием в области 

музыкально-инструментального искусства и музыкального образования (ПК-

33). 

Владеть: навыками использования информации (ПК-32); информацией о 

со-стоянии музыкально-инструментального искусства и образования, в том 

числе на современном этапе (ПК-33). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Основы научных исследований» осваивается студентами на 3 и 4 

курсе (6-8 семестр). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), 

аудиторная (контактная) работа – 51 час, самостоятельная работа – 57 часов. В 

конце 6 и 8 семестров проводится зачёт. 

Обучение предполагает систему лекционных и практических индивиду- 

альных занятий с обязательным выполнением практических заданий и пись- 

менных работ, демонстрирующих освоение основных задач дисциплины с учё- 

том критериев, предъявляемых к современному научному исследованию. 

Виды письменных работ и практических заданий могут быть различны- 

ми. В проверочных материалах могут использоваться методы работы, позво- 

ляющие решать вопросы творческого характера. Формы практических заданий 

могут быть различными, в том числе эвристического, игрового, диалогового 

характера. 



Проверочные материалы могут совмещать специфику традиционных му- 

зыковедческих дисциплин с различными формами литературной, журналист- 

ской деятельности. 



 



 принятия решений по защите персонала и населения от возможных ава- 

рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора- 

жения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Уметь: применять методы защиты населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8). 

Владеть: методами защиты населения от возможных последствий чрез- 

вычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчётности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в течение од- 

ного семестра (1-й семестр), общий объем часов на дисциплину – 72 часа (2 за- 

чётные единицы), из них аудиторных (контактная работа) – 30 ч., самостоя- 

тельных – 42 ч. Контроль знаний – зачет в конце курса. 

Все занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с ис- 

пользованием технических средств обучения. Большая часть занятий прово- 

дится в виде презентационных лекций (электронные версии). 



 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ- 

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи- 

ческой подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного исполь- 

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз- 

ненных и профессиональных достижений. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

7). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физической культуры (ОК-7). 
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Владеть: средствами использования методов физической культуры в со- 

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы. Аудиторная 

(контактная) работа – 72 часа, из них аудиторная работа – 34 часа, самостоя- 

тельная работа – 38 часов. Время изучения – 1–2 семестры. В конце второго се- 

местра проводится зачёт. 

Основная форма обучения – лекции и семинары. 



 



временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала 

курса); 

 развитие научного потенциала студентов, формирование их профессио- 

нальной эрудиции. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто- 

рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне- 

деятельности (ОПК-4); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные поло- 

жения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: применять накопленные знания в области теории и истории ис- 

кусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 

(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной 

области (ОПК-5); 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); 
 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «История искусства» осваивается студентами в 6 и 7 семестрах. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. За- 

чёт проводится в конце 7 семестра. 

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, семинары, а 

также практические задания, коллоквиумы, письменные работы (доклады). 



 



 расширение общего гуманитарного кругозора студентов; 

 развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста- 

ми, научной литературой, библиографическими источниками; 

 развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками 

анализа художественного текста (параллельно с изучением материала курса); 

 развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциа- 

ла, склонностей к различным видам музыковедческой деятельности (редактор- 

ской, журналистской, педагогической и др.); 

 содействие формированию музыкального вкуса учащихся; обогащение 

слухового опыта учащихся. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции му- 

зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер- 

ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) основные по- 

ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль- 

ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна- 

ния в указанной области (ОПК-5); при работе над музыкальным произведением 

учитывать контекстные связи (ПК-4). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 

искусств и культуры в целом (ПК-4). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 



Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единиц (576 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 234 часа, самостоятельная работа – 171 час, 

самостоятельная экзаменационная работа – 171 час. Время изучения – 1–7 се- 

местры. Экзамены проводятся в конце 1, 3, 5, 6, 7 семестров, зачёты – в конце 2, 

4 семестров. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Ведущими формами обучения в курсе истории музыки являются лекци- 

онные занятия, а также семинары, практические задания, письменные работы. 

При разнообразии типов лекций в качестве основных представляются два: про- 

блемно-тематический и монографический. 



 



 обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 

содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 

форм; 

 развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста- 

ми, научной литературой, библиографическими источниками; 

 развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками 

анализа современного художественного текста, новых форм нотации; 

 обогащение слухового опыта учащихся; 

 расширение общего гуманитарного кругозора студентов. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции му- 

зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер- 

ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные по- 

ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль- 

ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна- 

ния в указанной области (ОПК-5); при работе над музыкальным произведением 

учитывать контекстные связи (ПК-4). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 

искусств и культуры в целом (ПК-4). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI века» осваивается сту- 

дентами в 6 и 7 семестрах. 



Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. За- 

чёт проводится в конце 7 семестра. 

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се- 

минары, практические задания, письменные работы. При разнообразии типов 

лекций в качестве основных представляются два: проблемно-тематический и 

монографический. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); применять теоретические знания на практи- 

ке, в исполнительской деятельности (ПК-15). 

Владеть: знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произве- 

дений, истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчётности 

Курс «Сольфеджио» студенты осваивают в 1-м и 2-м семестрах. Трудоём- 

кость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), которые распределяются сле- 

дующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная работа), 40 часов 

самостоятельной работы студента. Во 2-м семестре студенты сдают зачёт. 

Дисциплина реализуется в форме практических групповых занятий. Курс 

«Сольфеджио» является сугубо практической дисциплиной, в которой должный 

уровень развития музыкального слуха и необходимых певческих навыков мо- 

жет быть достигнут лишь в результате длительной систематической трениров- 

ки, продуманной системы занятий. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области (ОПК-5); применять теоретические знания на 

практике, в исполнительской деятельности (ПК-15). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Гармония», согласно учебному плану, рассчитан на 1 год и изуча- 

ется в 1 и 2 семестрах. Трудоёмкость курса составляет 4 зачётные единицы (144 

часа), которые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных заня- 

тий (контактная работа), 40 часов самостоятельной работы студента, 36 часов 

самостоятельной экзаменационной работы. В конце 2-го семестра студенты 

сдают экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Обучение проводится в форме лекций и семинаров (2 часа в неделю). 

Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы 

студентов для закрепления изучаемого в классе материала. 



 



способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области (ОПК-5); применять теоретические знания на 

практике, в исполнительской деятельности (ПК-15). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Музыкальная форма» осваивается студентами на 2 курсе (в 3 и 4 

семестре). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа), ауди- 

торная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов, само- 

стоятельная экзаменационная работа – 36 часов. В конце 4 семестра проводится 

экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающую 

лекционные и семинарские занятия, охватывающие круг нормативных сведе- 

ний о типовых музыкальных формах и практические, где применяя полученные 

знания, под руководством педагога студенты анализируют примеры учебной 

музыкальной литературы. 



 



 овладение необходимой информацией о различных исполнительских ин- 

терпретациях изучаемых полифонических фортепианных сочинений, 

 знание сопряженности изучаемых явлений в сфере музыкального искус- 

ства с процессами, происходящими в других видах художественного творчест- 

ва, 

 овладение изучаемым материалом на проблемном уровне. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области (ОПК-5); применять теоретические знания на 

практике, в исполнительской деятельности (ПК-15). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Полифония» осваивается студентами на 3 курсе (5 и 6 семестр). 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная 

(контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 49 часов, самостоя- 

тельная экзаменационная работа – 27 часов. В конце 6 семестра проводится эк- 

замен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Ведущими формами обучения в курсе полифонии являются лекционные 

циклы, а также семинары как форма текущей проверки аналитических и пись- 

менных заданий. Все формы работы должны быть направлены на решение во- 



просов творческого характера и стать определенным этапом в процессе обуче- 

ния музыканта-исполнителя. 



 



 приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наиболее 

эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих компью- 

терных 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 му- 

зыкальной информатики; 

 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкаль- 

ных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творче- 

ских способностей студента. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий- 

ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 

в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву- 

козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи 

(ПК-14). 

Уметь: работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппа- 

ратурой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14). 

Владеть: навыками исполнительской деятельности в концертных и сту- 

дийных условиях (ПК-14). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс осваивается студентами на 2 курсе (в 3 и 4 семестре). 

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

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

конце 4 семестра проводится зачёт. 

Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающие 

практические групповые занятия. 



 



ных средств, а также приемов развития, исполнительской режиссуры, сюжетно- 

сти и музыкального содержания. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-3) 

готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обраще- 

ния с ним (ПК-18) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); основные положения исто- 

рии, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и 

оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-3); особенности устройства инструмента, его основные характери- 

стики (ПК-18). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); использовать 

в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); приме- 

нить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3); правильно обра- 

щаться со своим музыкальным инструментом (ПК-18). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

«История исполнительского искусства» входит в цикл истории и теории 

музыкального искусства. Курс рассчитан на 2 семестра (1-й и 2-й), его общий 

объем – 3 зачётных единицы (108 часов), из них 68 часов – аудиторные занятия 

(контактная работа), 27 часов – самостоятельная экзаменационная работа сту- 

дентов, 13 часов – самостоятельная работа студентов. По результатам всего 

курса проводится экзамен (2-й семестр), которому предшествует консультация. 

Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основными формами обучения в курсе истории исполнительского искус- 

ства являются лекционные занятия, а также семинары и практические работы. 



 



готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ- 

ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности (ПК-8) 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в организаци- 

ях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19) 

способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогиче- 

ских, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной 

педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-20) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); осо- 

бенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специ- 

фику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и спосо- 

бы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); сущность и специфи- 

ку педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности 

(ПК-19); историю развития музыкального образования, педагогики и психоло- 

гии; основные направления, предмет, задачи, объект и методы психологии, пе- 

дагогики; общие формы организации образовательной деятельности; специфи- 

ку музыкально-педагогической работы (ПК-20). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 

(ОПК-5); непосредственно использовать в исполнительской практике механиз- 

мы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания опреде- 

ленного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); реализовать себя как 

педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-19); ориентироваться в 

литературе, в научно-педагогической проблематике; использовать методы пси- 

хологии и педагогики для решения профессиональных задач (ПК-20). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 

(ПК-19). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина изучается на 1-м курсе (I и II семестры). Трудоемкость курса 
«Музыкальная педагогика и психология» – 3 зачетные единицы (108 часов), ко- 

торые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий  

(контактная работа), 40 часов самостоятельной работы студента. Зачёт во 2 

семестре. Поэтому проведение занятий ориентировано также и на 



самостоятельную учебно-исследовательскую работу студентов, на 

формирование творческих способностей, таких, как умение строить 

ассоциативный ряд, соотносить интуитивное постижение явления с логической 

проверкой и так далее. 

Основными формами обучения в курсе «Музыкальная педагогика и пси- 

хология» являются лекции и семинары. Представляется целесообразным при- 

менение следующих типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, 

обобщающая. 



 



готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в организаци- 

ях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19) 

готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репер- 

туаром (ПК-21) 

готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в 

исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и спо- 

собов их разрешения (ПК-22) 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой ра- 

боте над музыкальным произведением (ПК-23) 

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педаго- 

гики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижения- 

ми в области музыкальной педагогики (ПК-24) 

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ раз- 

ных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25) 

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей во- 

площения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 

обучающимся (ПК-26) 

способностью ориентирования в выпускаемой профессональной учебно- 

методической литературе (ПК-27) 

способностью планировать образовательный процесс, вести методиче- 

скую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучаю- 

щихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-28) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); сущ- 

ность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и 

особенности (ПК-19); основной педагогический репертуар по своей специаль- 

ности (ПК-21); историю развития музыкального образования, педагогики и 

психологии; основные направления, предмет, задачи, объект и методы психоло- 

гии, педагогики; общие формы организации образовательной деятельности; 

специфику музыкально-педагогической работы (ПК-22); основные этапы про- 

цесса творческой работы и их роль; основные цели и задачи работы (ПК-23); 

основные сущностные позиции методики и музыкальной педагогики (ПК-24); 

критерии и методы педагогического анализа произведения и его исполнения 

(ПК-25); комплекс музыкальных средств, необходимый для создания опреде- 

ленного образа (ПК-26); учебно-методическую литературу, в том вышедшую в 

последнее десятилетие (ПК-27); основы планирования учебно-воспитательного 



процесса, специфику методической работы, виды и особенности различных ме- 

тодических материалов (рабочие программы, методические пособия и т.д.) (ПК- 

28). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 

(ОПК-5); реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс 

(ПК-19); анализировать, подбирать репертуар в связи с определенными педаго- 

гическими задачами и в соответствии со способностями учеников (ПК-21); ори- 

ентироваться в литературе, в научно-педагогической проблематике; использо- 

вать методы психологии и педагогики для решения профессиональных задач 

(ПК-22); заинтересовать обучающего, сформировать правильные представления 

о значении и роли творческой работы в практике музыканта-исполнителя (ПК- 

23); на основе знаний теории заниматься собственной педагогической деятель- 

ностью (ПК-24); с учениками проанализировать и сравнить различные испол- 

нительские интерпретации, выделить общие и различные грани (ПК-25); в 

творческой работе с обучающимися использовать различные средства и прие- 

мы воплощения музыкальных образов (ПК-26); ориентироваться в учебно- 

методической литературе и использовать её в профессиональной деятельности 

(ПК-27); в процессе обучения заинтересовать ученика, развить его художест- 

венный вкус и музыкальные потребности (ПК-28). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 

(ПК-19); аналитическими навыками при прослушивании и оценке различных 

исполнений одного произведения (ПК-25); методами работы с литературными 

источниками (ПК-27); навыками создания учебно-методических материалов, 

навыками подготовки к урокам (ПК-28). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 13 часов, са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 3–4 семе- 

стры. 3 семестр – зачёт, 4 – экзамен. 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. 

Самостоятельные виды занятий: 

 анализ репертуара, 

 реферирование научной и методической литературы, 

 составление документации разных видов, в том числе репертуарных пла- 

нов в зависимости от уровня развития учеников, 

 «моделирование» процесса занятий, 



 составление плана-конспекта, 

 создание собственных редакций, 

 посещение уроков педагогов кафедры специального фортепиано 



 



 активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармо- 

нического, 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, зву- 

коведения 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 навы- 

ков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной рабо- 

ты над произведением. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис- 

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета- 

цию музыкального произведения (ПК-2) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг- 

лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, програм- 

мы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного про- 

цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 

(ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ- 

ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности (ПК-8) 



способностью организовывать свою практическую деятельность: интен- 

сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот- 

ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и за- 

просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 

(ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планиро- 

вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий- 

ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 

в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву- 

козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

способностью исполнять публично сольные концертные программы, со- 

стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК- 

16) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 

музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 

собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемо- 

го сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее 

составные части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских 

стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интони- 

рования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкаль- 

ном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); осо- 

бенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; 

особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про- 



цесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы 

развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 

исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 

(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 

организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея- 

тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно- 

сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); сольный репер- 

туар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох (ПК-16); особен- 

ности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз- 

личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа- 

ганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол- 

нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро- 

вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными 

качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, 

волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художествен- 

ную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкальным произве- 

дением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании сочинений рас- 

шифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); использо- 

вать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений 

разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в 

различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредст- 

венно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной па- 

мяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоцио- 

нального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все 

формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически зани- 

маться на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, 

осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически обновлять, 

обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому про- 

филю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом собственных арти- 

стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея- 

тельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-13); ра- 

ботать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звуко- 

режиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на 

практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); исполнять на публике 

сольные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных кол- 

лективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 

исполнительской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 



в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры  

в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 

на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 

исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 

практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство- 

вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 

(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 

по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му- 

зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин- 

дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на- 

выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 

(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); необходимыми 

навыками музыканта-исполнителя (инструменталиста) (ПК-16); практикой раз- 

работки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; на- 

выками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области 

культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 
музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 15 зачётных единиц (540 часов), 

аудиторные часы (контактная работа) в том числе индивидуальная работа – 268 

часов, самостоятельная работа – 164 часа, 108 часов – самостоятельная 

экзаменационная работа. Время изучения – 1–8 семестры. 2, 4, 6, 8 семестры – 

экзамен; 1, 3, 5, 7 семестры – зачёт. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основной формой учебной работы в классе специального фортепиано яв- 

ляется урок – практическое индивидуальное занятие педагога со студентом. 

Используются различные формы работы, которые диктуются целями данного 

занятия, степенью одарённости и подготовки обучающегося, определёнными 

стадиями работы над произведением. Занятия проводятся на основе индивиду- 

ального плана, который составляется педагогом на каждый семестр и утвер- 

ждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с про- 

граммными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может 

корректироваться. 

Учебным планом предусмотрено: занятия по два часа в неделю. 

Самостоятельная работа представляет  собой обязательную   часть  основ- 

ной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) 

и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются препода- 

вателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа 



может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домаш- 

них условиях. 



 



способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 
историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-8) 

способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 

деятельности (ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК- 

13) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-14) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля (ПК-17) 



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнитель- 

ского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном 

музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу 

(ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со- 

чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетици- 

онного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды 

и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 

исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 

(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 

организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея- 

тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно- 

сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый ре- 

пертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в составе раз- 

ных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки 

проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкаль- 

ным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании со- 

чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК- 

5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 



кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения 

все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически 

заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые про- 

граммы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 

обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни- 

тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб- 

ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети- 

тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 

(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату- 

рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические 

знания на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетици- 

онную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разны- 

ми партнерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллекти- 

вов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, ис- 

полнительской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 

в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры  

в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 

на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 

исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 

практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство- 

вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 

(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 

по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му- 

зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин- 

дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на- 

выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 

(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); спецификой и на- 

выками ансамблевого исполнительства (ПК-17); практикой разработки и прове- 

дения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с 

представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 



Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов), ауди- 

торная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 85 часов, само- 

стоятельная экзаменационная работа – 63 часа. Время изучения – 3–6 семестры. 

4, 6 семестры – экзамен; 3, 5 – зачёт. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основной формой работы является практический групповой урок, кото- 

рый проводится, в соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчё- 

та 1 академический час для всех курсов. 



 



способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 
историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-8) 

способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 

деятельности (ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК- 

13) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-14) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля (ПК-17) 



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнитель- 

ского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном 

музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу 

(ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со- 

чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетици- 

онного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды 

и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 

исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 

(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 

организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея- 

тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно- 

сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый ре- 

пертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в составе раз- 

ных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки 

проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкаль- 

ным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании со- 

чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК- 

5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 



кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения 

все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически 

заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые про- 

граммы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 

обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни- 

тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб- 

ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети- 

тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 

(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату- 

рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические 

знания на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетици- 

онную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разны- 

ми партнерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллекти- 

вов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, ис- 

полнительской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 

в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры  

в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 

на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 

исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 

практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство- 

вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 

(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 

по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му- 

зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин- 

дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на- 

выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 

(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); спецификой и на- 

выками ансамблевого исполнительства (ПК-17); практикой разработки и прове- 

дения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с 

представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 



Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единиц (144 часа), ауди- 

торная (контактная) работа – 32 часа, самостоятельная работа – 49 часов, само- 

стоятельная экзаменационная работа – 63 часа. Время изучения – 7–8 семестры. 

В 7 и 8 семестрах проводятся экзамены. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основной формой работы является практический групповой урок, кото- 

рый проводится, в соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчё- 

та 1 академический час для всех курсов. 



 



способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-8) 

способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 

деятельности (ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК- 

13) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-14) 



способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля (ПК-17) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнитель- 

ского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном 

музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу 

(ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со- 

чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетици- 

онного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды 

и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 

исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 

(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 

организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея- 

тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно- 

сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый ре- 

пертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в составе раз- 

ных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки 

проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкаль- 

ным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании со- 

чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК- 



5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 

кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения 

все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически 

заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые про- 

граммы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 

обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни- 

тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб- 

ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети- 

тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 

(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату- 

рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические 

знания на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетици- 

онную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разны- 

ми партнерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллекти- 

вов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, ис- 

полнительской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 

в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры  

в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 

на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 

исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 

практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство- 

вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 

(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 

по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му- 

зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин- 

дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на- 

выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 

(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); спецификой и на- 

выками ансамблевого исполнительства (ПК-17); практикой разработки и прове- 

дения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с 

представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 



музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 36 зачётных единиц (1296 часов), 

аудиторная (контактная) работа – 232 часа, самостоятельная работа – 875 часов, 

самостоятельная экзаменационная работа – 189 часов. Время изучения – 3–8 

семестры. 3-8 семестры – экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основной формой обучения являются практическое индивидуальные за- 

нятия, где формируются исполнительские навыки, воспитывается художест- 

венный вкус молодого музыканта. Индивидуальное общение с педагогом по- 

зволяет задействовать широкий спектр педагогических приёмов, таких как по- 

каз, словесный разбор нотного текста, логический анализ драматургии произве- 

дений. 



 



Перечень компетенций 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-8) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); 

особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; спе- 

цифику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и спо- 

собы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); 

Уметь: при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и ре- 

дакторские пометки, правки (ПК-5); непосредственно использовать в исполни- 

тельской практике механизмы музыкальной памяти, творческого воображения, 

способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК- 

8); систематически заниматься на выбранном специальном инструменте, разу- 

чивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); 

применять теоретические знания на практике, в исполнительской деятельности 

(ПК-15). 

Владеть: приемами совершенствования исполнительского мастерства на 

выбранном специальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) 

(ПК-10); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа), ауди- 

торная (контактная) работа – 53 часа, самостоятельная работа – 64 часа, само- 

стоятельная экзаменационная работа – 27 часов.. Время изучения – 1–2 семест- 

ры. Занятия проводятся в форме практических индивидуальных уроков. В кон- 

це 1 семестра проводится зачёт, в конце 2ого - экзамен. Контактная работа эк- 

замена: 0,5 часа. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основ- 

ной образовательной программы, выражаемую в часах и выполняемую студен- 



том вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Ре- 

зультаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практи- 

ческом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Само- 

стоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, 

аудио и видео материалами. 



 



Перечень компетенций 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

6) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро- 

вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 

инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6). 

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 

исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); систематически за- 

ниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые програм- 

мы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10). 

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

6); приемами совершенствования исполнительского мастерства на выбранном 

специальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчётности 

Максимальная нагрузка по дисциплине – 29 зачётных единиц (1044 часа), 

которые распределяются следующим образом: 170 часов аудиторных занятий 

(контактная работа), 766 часов самостоятельной работы студента, 108 часа – 

самостоятельной работы студента на экзамен. Курс реализуется в 1–6 семест- 

рах. 1, 2, 6 семестр – экзамен. 3, 5 – зачёт. Контактная работа экзамена: 0,5 ча- 

са. 

Основной формой учебной работы является практическое индивидуаль- 

ное занятие с педагогом. 



 



 рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, 

контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консуль- 

таций специалистов; 

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

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

 осуществление постоянной связи со средствами массовой информации 

(радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды 

музыкального искусства и культуры; 

 подготовка и публикация информационных материалов о творческой дея- 

тельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения; 

 участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций; 

 разработка тем лекций (лекций – концертов), выступление с лекциями, 

комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образо- 

вательных учреждениях, учреждениях культуры и др.; 

 участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллекти- 

вов и организаций; 

 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в об- 

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

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

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

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

турной общественности и разных слоев аудитории; 

 выполнение под руководством главного редактора редакционной работы 

в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, на радио и теле- 

видении, а также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля; 

участие в издательской деятельности в организациях отрасли культуры и ис- 

кусства, выполнение переводов текстов в области музыкальной культуры и ис- 

кусства, составление рекламных текстов на иностранном языке. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы гуманитарных и социально- 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль- 

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения вы- 

соких качественных результатов деятельности, к планированию концертной 

деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к соче- 

танию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, зна- 

ние нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно- 

управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и ор- 

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-29) 



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 

моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол- 

лективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК- 

6); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллекти- 

вов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов; мето- 

ды пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 

проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль- 

турам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике 

достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31). 

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом соци- 

ального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); практикой разработки 

и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками 

работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 

(ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов; 

время изучения – 6–7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения: лекции, семинары. 



 



просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 

(ПК-12) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности организационно-просветительской работы (ПК-12); 

особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, 

на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы 

пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: составлять концертные программы с учетом собственных арти- 

стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея- 

тельности (ПК-12); сольно и в составе различных коллективов продемонстри- 

ровать на публике достижения собственной творческой, исполнительской рабо- 

ты (ПК-31). 

Владеть: организационными принципами музыкально-просветительской 

деятельности (ПК-12); практикой разработки и проведения музыкально- 

просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 

СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов. 

Время изучения – 6 и 7 семестры. По окончании 7 семестра проводится зачёт. 

Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты 

получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложе- 

ниями. Помимо сугубо лекционных и семинарских занятий предполагаются за- 

нятия в форме свободной дискуссии с обсуждением прошедших концертов, на- 

писанием рецензий на концерты, а также докладов. 



 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ- 

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи- 

ческой подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного исполь- 

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз- 

ненных и профессиональных достижений. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

7). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физической культуры (ОК-7). 
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Владеть: средствами использования методов физической культуры в со- 

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая количество часов дисциплины - 332 часа, из них аудиторная рабо- 

та – 332 часа. Время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра про- 

водится зачёт. 

Основная форма обучения – практические групповые занятия. 



 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ- 

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи- 

ческой подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного исполь- 

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз- 

ненных и профессиональных достижений. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

7) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физической культуры (ОК-7). 
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Владеть: средствами использования методов физической культуры в со- 

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая количество часов дисциплины - 332 часа, из них аудиторная рабо- 

та – 332 часа. Время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра про- 

водится зачёт. 

Основная форма обучения – практические групповые занятия. 



 



рывает веру студента «только в себя». Отличное знание собственной партии не 

определяет наличие великолепного ансамбля. Полноценный ансамблист – му- 

зыкант, разделяющий в благородном диалоге мысли и чувства с партнёром и 

предвидящий возможные импровизационные нюансы. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-8) 

способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 

деятельности (ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК- 

13) 



готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-14) 

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля (ПК-17) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); особенности различных автор- 

ских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации испол- 

нительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на спе- 

циальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному 

вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкаль- 

ными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности 

репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, 

ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности му- 

зыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве му- 

зыканта (ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); осо- 

бенности организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планиро- 

вания деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); 

особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамб- 

левый репертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в со- 

ставе разных коллективов, на различных сценических площадках; основы раз- 

работки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры 

(ПК-31). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); при работе над музы- 

кальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании 



сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки 

(ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при испол- 

нении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполни- 

тельскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) 

(ПК-7); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы 

музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определен- 

ного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе 

обучения все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); система- 

тически заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые 

программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 

обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни- 

тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб- 

ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети- 

тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 

(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату- 

рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); вести репетиционную ра- 

боту в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными парт- 

нерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллективов про- 

демонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни- 

тельской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных ис- 

кусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры ис- 

полнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочи- 

нений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыка- 

ми записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); ме- 

тодами организации практической исполнительской деятельности (ПК-9); 

приемами совершенствования исполнительского мастерства на выбранном спе- 

циальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); испол- 

нительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-11); организаци- 

онными принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-12); на- 

выками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях 

культуры (ПК-13); навыками исполнительской деятельности в концертных и 

студийных условиях (ПК-14); спецификой и навыками ансамблевого исполни- 

тельства (ПК-17); практикой разработки и проведения музыкально- 

просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 

СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 



Объем курса, виды учебной работы и отчётности 

Объём курса – 10 зачётных единиц (360 часов), которые распределяются 

следующим образом: 68 часов – аудиторные занятия (контактная работа), 184 

часов – самостоятельная работа, 108 часов – самостоятельная экзаменационная 

работа. Дисциплина «Фортепианный дуэт» проходится на 1 и 2 курсах (1–4 се- 

местры). Занятия проводятся в форме практических групповых уроков (занятия 

дуэта пианистов). Отчетность – экзамены в 1, 3, 4 семестрах. Контактная работа 

экзамена: 0,5 часа. 



 



 воспитание профессиональной этики и культуры общения. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-8) 

способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 

деятельности (ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК- 

13) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 



технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-14) 

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля (ПК-17) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); особенности различных автор- 

ских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации испол- 

нительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на спе- 

циальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному 

вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкаль- 

ными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности 

репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, 

ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности му- 

зыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве му- 

зыканта (ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); осо- 

бенности организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планиро- 

вания деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); 

особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамб- 

левый репертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в со- 

ставе разных коллективов, на различных сценических площадках; основы раз- 

работки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры 

(ПК-31). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); при работе над музы- 

кальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании 

сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки 

(ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при испол- 

нении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполни- 



тельскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) 

(ПК-7); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы 

музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определен- 

ного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе 

обучения все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); система- 

тически заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые 

программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 

обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни- 

тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб- 

ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети- 

тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 

(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату- 

рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); вести репетиционную ра- 

боту в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными парт- 

нерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллективов про- 

демонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни- 

тельской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных ис- 

кусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры ис- 

полнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочи- 

нений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыка- 

ми записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); ме- 

тодами организации практической исполнительской деятельности (ПК-9); 

приемами совершенствования исполнительского мастерства на выбранном спе- 

циальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); испол- 

нительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-11); организаци- 

онными принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-12); на- 

выками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях 

культуры (ПК-13); навыками исполнительской деятельности в концертных и 

студийных условиях (ПК-14); спецификой и навыками ансамблевого исполни- 

тельства (ПК-17); практикой разработки и проведения музыкально- 

просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 

СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчётности 

Объём курса – 10 зачётных единиц (360 часов), которые распределяются 

следующим образом: 68 часов – аудиторные занятия (контактная работа), 184 

часов – самостоятельная работа, 108 часов – самостоятельная экзаменационная 

работа. Дисциплина «Фортепианное трио» проходится на 1 и 2 курсах (1–4 се- 



местры). Занятия проводятся в форме практических групповых уроков (занятия 

дуэта пианистов). Отчетность – экзамены в 1, 3, 4 семестрах. Контактная работа 

экзамена: 0,5 часа. 



 



 ознакомление с особенностями артикуляции и агогики, особенностями 

звукоизвлечения; 

 ознакомление с нотной органной литературой. 

Задача приобретения основных исполнительских навыков включает: 

 посадку за инструментом; 

 освоение игровых движений; 

 работу над координацией движений; 

 обучение элементарным навыкам исполнения музыки разных эпох, сти- 

лей, направлений, самостоятельному подбору регистров, владению инструмен- 

том. 

Практика исполнения на органе, или исполнение музыкальных произве- 

дений, предполагает: 

 работу над развитием слухового контроля, полифонического, тембраль- 

ного мышления; 

 умение создавать художественную интерпретацию сочинения. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис- 

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета- 

цию музыкального произведения (ПК-2) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг- 

лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, програм- 

мы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного про- 

цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 

(ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ- 

ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности (ПК-8) 



способностью организовывать свою практическую деятельность: интен- 

сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот- 

ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и за- 

просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 

(ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планиро- 

вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий- 

ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 

в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву- 

козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

способностью исполнять публично сольные концертные программы, со- 

стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК- 

16) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 

музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 

собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемо- 

го сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее 

составные части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских 

стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интони- 

рования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкаль- 

ном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); осо- 

бенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; 

особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про- 



цесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы 

развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 

исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 

(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 

организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея- 

тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно- 

сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); сольный репер- 

туар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох (ПК-16); особен- 

ности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз- 

личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа- 

ганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол- 

нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро- 

вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными 

качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, 

волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художествен- 

ную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкальным произве- 

дением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании сочинений рас- 

шифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); использо- 

вать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений 

разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в 

различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредст- 

венно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной па- 

мяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоцио- 

нального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все 

формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически зани- 

маться на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, 

осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически обновлять, 

обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому про- 

филю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом собственных арти- 

стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея- 

тельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-13); ра- 

ботать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звуко- 

режиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на 

практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); исполнять на публике 

сольные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных кол- 

лективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 

исполнительской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 



в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры  

в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 

на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 

исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 

практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство- 

вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 

(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 

по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му- 

зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин- 

дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на- 

выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 

(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); необходимыми 

навыками музыканта-исполнителя (инструменталиста) (ПК-16); практикой раз- 

работки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; на- 

выками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области 

культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 
музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

аудиторная (контактная) работа – 49 часов, самостоятельная работа – 131 час, 

самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов. Время изучения – 3–5 се- 

местры. В конце 3 семестре проводится зачёт, по окончании 5 – экзамен. Кон- 

тактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основными формами обучения являются практические индивидуальные 

занятия, в ходе которых представлена практическая форма работы. Самостоя- 

тельная работа представляет собой обязательную часть основной образователь- 

ной программы, выражаемую в часах и выполняемую студентом вне аудитор- 

ных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоя- 

тельной работы контролируются преподавателем на практическом индивиду- 

альном занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репе- 

тиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа 

студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео ма- 

териалами. 



 



 развитие творческого подхода к музыкальному произведению, самостоя- 

тельности в принятии исполнительских решений; 

 изучение достижений в области истории, теории и практики клавесинного 

искусства для понимания стилей клавирной музыки и их взаимосвязей с исто- 

рическими типами клавесинов разных национальных школ; 

 ознакомление с обширным клавесинным репертуаром XVI, XVII и XVIII 

веков по стилям и национальным школам, рассмотрение эволюции жанров кла- 

весинной музыки; 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис- 

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета- 

цию музыкального произведения (ПК-2) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг- 

лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, програм- 

мы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного про- 

цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 

(ПК-7) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ- 

ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности (ПК-8) 

способностью организовывать свою практическую деятельность: интен- 

сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-9) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот- 

ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 



способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и за- 

просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 

(ПК-12) 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планиро- 

вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий- 

ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 

в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву- 

козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14) 

способностью применять теоретические знания в музыкально- 

исполнительской деятельности (ПК-15) 

способностью исполнять публично сольные концертные программы, со- 

стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК- 

16) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 

оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз- 

личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про- 

ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства- 

ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 

музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 

собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемо- 

го сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее 

составные части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских 

стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интони- 

рования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкаль- 

ном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); осо- 

бенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; 

особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про- 

цесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы 

развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 

исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 

(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 

организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея- 

тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно- 

сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); сольный репер- 



туар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох (ПК-16); особен- 

ности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз- 

личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа- 

ганды музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол- 

нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро- 

вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными 

качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, 

волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художествен- 

ную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкальным произве- 

дением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании сочинений рас- 

шифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); использо- 

вать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений 

разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в 

различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредст- 

венно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной па- 

мяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоцио- 

нального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все 

формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически зани- 

маться на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, 

осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически обновлять, 

обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому про- 

филю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом собственных арти- 

стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея- 

тельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-13); ра- 

ботать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звуко- 

режиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на 

практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); исполнять на публике 

сольные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных кол- 

лективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 

исполнительской работы (ПК-31). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 

в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры  

в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 

на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 

исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 

практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство- 

вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 



(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 

по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му- 

зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин- 

дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на- 

выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 

(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 

истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); необходимыми 

навыками музыканта-исполнителя (инструменталиста) (ПК-16); практикой раз- 

работки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; на- 

выками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области 

культуры (ПК-31). 

 

Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

аудиторная (контактная) работа – 49 часов, самостоятельная работа – 131 час, 

самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов. Время изучения – 3–5 се- 

местры. В конце 3 семестре проводится зачёт, по окончании 5 – экзамен. Кон- 

тактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основными формами обучения являются практические индивидуальные 

занятия, в ходе которых представлена практическая форма работы. Самостоя- 

тельная работа представляет собой обязательную часть основной образователь- 

ной программы, выражаемую в часах и выполняемую студентом вне аудитор- 

ных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоя- 

тельной работы контролируются преподавателем на практическом индивиду- 

альном занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репе- 

тиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа 

студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео ма- 

териалами. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-3) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 

музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 

собственной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, теории му- 

зыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполни- 

тельской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол- 

нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро- 

вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 

(ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3); 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Теория исполнительского искусства» осваивается студентами в 8 

семестре. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), ауди- 

торная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 146 часов. Зачет 

проводится в конце 8 семестра. 

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе ко- 

торых студенты получают теоретический материал, дополненный мультиме- 

дийными приложениями. Помимо сугубо лекционных занятий предполагаются 



занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, 

докладов, 



 



способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-3) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, 

теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3); 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной 

области (ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии на практике 

(ПК-3); 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Искусство интерпретации» осваивается студентами в 8 семестре. Общая 

трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), аудиторная 

(контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 146 часов. Зачет 

проводится в конце 8 семестра. 

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе ко- 

торых студенты получают теоретический материал, дополненный мультиме- 

дийными приложениями. Помимо сугубо лекционных и семинарских занятий 

предполагаются занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением студен- 

ческих рефератов, докладов, рассмотрение отдельных конкретных методиче- 

ских вопросов, знакомство с методической литературой. 



 



способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3) 

способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпрета- 

ции, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); особенности меха- 

низма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику 

интонирования на специальном музыкальном инструменте; научную литерату- 

ру по обозначенному вопросу (ПК-6). 

Уметь: применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК- 

3); при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи 

(ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при испол- 

нении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6). 

Владеть: знаниями в области истории музыки, литературы, изобрази- 

тельных искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования 

культуры исполнительства (ПК-6). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы (108 часов), из 

них аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 ча- 

сов. Время изучения – 3–4 семестры. В конце 4 семестра проводится зачёт. 

Консультации 2 часа. 

Курс проводится в форме лекционных и семинарских занятий. Лекции 

посвящаются рассмотрению проблематики фортепианных стилей (теоретиче- 

ский аспект), семинары – применению полученных знаний в процессе интер- 

претации музыкальных сочинений разных стилей и жанров (практический ас- 

пект). В качестве активных форм обучения используются дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций, открытые уроки. 

Самостоятельные виды занятий: 

 реферирование научной и методической литературы; 

 выполнение домашних творческих заданий; 

 исполнительский и методический анализ музыкальной литературы; 

 подготовка к дискуссиям; 

 написание проблемных рефератов; 



 посещение уроков педагогов кафедры специального фортепиано. 



 



способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета- 

цию музыкального произведения (ПК-2) 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг- 

лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 

текста (ПК-5) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими 

музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); 

методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, нацио- 

нальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); особенности различных автор- 

ских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации испол- 

нительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на спе- 

циальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному 

вопросу (ПК-6). 

Уметь: создавать собственную художественную интерпретацию сочине- 

ния (ПК-2); применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3); 

при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские по- 

метки, правки (ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных 

средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6). 

Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); 

навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-6). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы (108 часов), 

аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. 

Время изучения – 3 и 4 семестры. В конце 4 семестра проводится зачет. Кон- 

сультации 2 часа. 

Формы обучения: лекции и семинары. Программа обучения по исполни- 

тельскому анализу предполагает целую систему различных форм и методов, 

стимулирующих развитие творческой активности студентов. Студентам пред- 

лагаются задания по критическому осмыслению и аналитической обработке ис- 

полнительских текстов, методической литературы. Для активизации процесса 

обучения студентов применяются также такие творческие формы работы, как 



подготовка рефератов и докладов, участие в коллоквиумах и студенческих на- 

учно-теоретических конференциях. 



 



 накопление определённого слухового опыта различных мировых ино- 

культур; 

 овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным яв- 

лениям, стилям и формам каждой региональной цивилизации; 

 расширение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать, 

анализировать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию; 

 освоение необходимого терминологического аппарата каждой регио- 

нальной цивилизации. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль- 

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто- 

рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне- 

деятельности (ОПК-4); 

 готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5); 

 способностью постигать музыкальное произведение в культурно- 

историческом контексте (ПК-4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 

работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 

личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос- 

новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио- 

нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 

(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положе- 

ния истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самооб- 

разования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом контексте су- 

ществования произведения при собственной интерпретации музыкального со- 

чинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории 

искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 

(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области ис- 

тории, теории музыкального искусства (ОПК-5); при работе над музыкальным 

произведением учитывать контекстные связи (ПК-4). 



Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи- 

модействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 

искусств и культуры в целом (ПК-4). 

Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 

педагогическая деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Музыкальные культуры мира» студенты осваивают на 3-м и 4-м 

семестрах. Трудоёмкость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), которые рас- 

пределяются следующим образом: аудиторная (контактная) работа – 68 часов, 

самостоятельная работа – 40 часов. По окончании 4 семестра прово- дится 

зачёт. 

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, пред- 

полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 

музыкального материала. 



 



Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль- 

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто- 

рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне- 

деятельности (ОПК-4); 

 готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5); 

 готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 

работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 

личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос- 

новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио- 

нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 

(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положе- 

ния истории, теории музыкального искусства (ОПК-5). 

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самооб- 

разования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом контексте су- 

ществования произведения при собственной интерпретации музыкального со- 

чинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории 

искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 

(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области ис- 

тории, теории музыкального искусства (ОПК-5); при работе над музыкальным 

произведением учитывать контекстные связи (ПК-4). 

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи- 

модействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 

искусств и культуры в целом (ПК-4). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

педагогическая деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 



Курс осваивают на 3-м и 4-м семестрах. Трудоёмкость курса – 3 зачётные 

единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: аудиторная 

(контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. По 

окончании 4 семестра проводится зачёт. 

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, пред- 

полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 

музыкального материала. 



 



ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Уметь: периодически обновлять, обогащать репертуарный список по со- 

ответствующему исполнительскому профилю (ПК-11). 

Владеть: исполнительским репертуаром по соответствующему профилю 

(ПК-11). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 47 часов, 

самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 8 

семестр. Занятия проводятся в форме практических групповых уроков. 

Отчетность: экзамен в 8 семестре. Контактная работа экзамена – 0,5 ча- 

сов. 



 



ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Уметь: периодически обновлять, обогащать репертуарный список по со- 

ответствующему исполнительскому профилю (ПК-11). 

Владеть: исполнительским репертуаром по соответствующему профилю 

(ПК-11). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 47 часов, 

самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 8 

семестр. Занятия проводятся в форме практических групповых уроков. 

Отчетность: экзамен в 8 семестре. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 



 



Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4). 
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж- 

культурного взаимодействия (ОК-4). 

Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 1,06 зачётная единица (38 часов), 

аудиторная (контактная) работа –38 часов, время изучения – 2 семестр. В конце 

2 семестра проводится зачёт. Занятия теоретико-практические групповые. 



 



 знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые осо- 

бенности. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро- 

вания, его свойства; специфику интонирования; научную литературу по обо- 

значенному вопросу (ПК-6); 

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 

исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); 

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-6). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 1,06 зачётная единица (38 часов), 

аудиторная (контактная) работа –38 часов, время изучения – 2 семестр. В конце 

2 семестра проводится зачёт. Занятия практические групповые. 


