Приложение 6
Аннотации к программам учебных дисциплин (модулей)
по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.
Направленность (профиль): «Национальные инструменты народов России».
Блок 1. Дисциплины (модули)
Б1.00.Обязательная часть
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.01 Философия
Цель изучения дисциплины: формирование представления о специфике философии как
способа познания и интеллектуальной деятельности, понимание ее места и роли в выработке
познавательных, мировоззренческих и профессиональных ориентиров.
Задачи: знакомство студентов с философией как системой знания, видом теоретической
деятельности и основой современного мировоззрения; формирование представления об основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования; овладение базовым категориальным аппаратом, принципами и приемами
философского познания; овладение начальными представлениями о месте и функциях философии
в системе научного знания, общества и культуры в целом; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы
исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения
философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы
поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание
основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию
всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; : механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и
массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории
культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и
речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные
стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных
культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного
и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности
искусства различных стран.
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские
принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений;
осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и
перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать

и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать
полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять
системный подход в профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей;
излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего
искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей,
представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях
с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природногеографическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими
источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные
решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума
информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных
знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами
(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения
социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов,
явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений;
навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой
способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия
современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной
коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено
многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2 курсе в течение двух семестров (3,4 семестры);
– заочная форма обучения – на 2,3 курсах в течение трех семестров (3-5 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
70
74

Заочная форма обучения
144
4
14
130

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
4

5

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.02 Иностранный язык
Цель изучения дисциплины: развитие коммуникативной компетентности, необходимой
для использования иностранного языка как инструмента профессиональной коммуникации, в
научно-исследовательской, познавательной деятельности и для межличностного общения в
широком спектре социокультурных и социально-политических ситуаций. Данные цели
подразумевают закрепление и углубление умений и навыков, полученных на предыдущем этапе
обучения, а также формирование компетенций, требуемых для подготовки слушателей к
полноценной профессиональной деятельности с использованием иностранного языка в качестве
эффективного инструмента профессионального общения и исследования. Совершенствованию
различных аспектов иноязычной коммуникативной компетентности – чтению, аудированию,
письму, переводу – уделяется внимание на всех этапах обучения иностранному языку. При этом
определяющим является комплексный подход к формированию у студентов новых
коммуникативных умений (общеязыковых и переводческих), в котором развитие языковой
компетентности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс активизации общих и
специфических языковых компетенций.
Задачи: дальнейшее расширение и углубление коммуникативных навыков и фоновых
знаний, как в области профессиональной деятельности, так и по широкому кругу смежных
проблем. Развитие требуемой коммуникативной компетентности осуществляется, в частности,
через формирование у студентов навыков аналитического чтения и осмысления глубинной
структуры общественно-политического текста, его исторической, социокультурной и социальнополитической составляющих. Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе коллективной групповой работы в формате
выполнения профессионально-ориентированного проектного задания. Данный подход к
организации учебного процесса нацелен на развитие творческой активности и инициативы в
овладении иностранным языком, на расширение кругозора и информационного поля как основы
для активного использования приобретенных и усовершенствованных компетенций в процессе
профессиональной межъязыковой коммуникации. Дисциплина «Иностранный язык» является
базовой общеобразовательной дисциплиной в общем процессе и федеральным компонентом в
любой специальности в неязыковых вузах РФ. Владение иностранным языком в
профессиональной деятельности будущего специалиста способствует развитию его культурного
образовательного уровня.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения
мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в
устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм
современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативнопрагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной);
особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и
грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и
достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические,
синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики
изучаемого иностранного языка.
Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои
коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на

иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать
основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов;
детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные)
тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из прагматических
иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; делать сообщения и
выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке;
вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для
чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме;
вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;
выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций,
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом
межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи,
свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и
задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни.
Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его
основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками
деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);
способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1,2 курсах в течение четырех семестров (1-4 семестры);
– заочная форма обучения – на 1-3 курсах в течение шести семестров (1-6 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

7

Количество
академических часов

Очная форма обучения
252
140
112

Заочная форма обучения
252
7
24
228

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
4

2

6

2,4

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.03 История (история России, всеобщая история)
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления исторической
науки, понимания исторических ценностей, смысла исторических проблем.
Задачи: заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности
понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления
своими действиями служить его интересам, в т. ч. и защите национальных интересов России;
знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом
процессе, политической организации общества; понимания многообразия культур и цивилизаций
в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса.
Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы
исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения
философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы
поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание
основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию
всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; : механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и
массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории
культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и
речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные
стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных
культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного
и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности
искусства различных стран.
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские
принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений;
осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и
перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать
и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать
полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять
системный подход в профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей;
излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего
искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей,
представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях
с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природногеографическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими
источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные
решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума
информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных
знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами
(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения
социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов,

явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений;
навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой
способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия
современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной
коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено
многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
– заочная форма обучения – на 1,2 курсах в течение трех семестров (1-3 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетны
е
единицы
4

4

Количество
академических часов
Очная форма обучения
144
70
74
Заочная форма обучения
144
14
130

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
1,2

2,3

* В том числе экзамены: очная форма – 72 ч., заочная форма – 72 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.04 Русский язык и культура речи
Цель изучения дисциплины: формирование современной языковой личности, повышение
общей речевой культуры студентов, совершенствование владения нормами устного и письменного
литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных
ситуациях общения. Значение данной дисциплины для последующей профессиональной
деятельности выпускника вуза определяется ролью языка в обществе, в производственной и
культурной деятельности человека.
Задачи: освоение базовых понятий дисциплины (литературный язык, норма, культура
речи, функциональный стиль, «языковой паспорт» говорящего, стилистика, деловое общение, и
др.); качественное повышение уровня речевой культуры, овладение общими представлениями о
системе норм русского литературного языка; формирование коммуникативной компетенции, под
которой подразумевается умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми
средствами и способами, адекватными ситуациям общения; изучение правил функционирования
языковых средств фиксации: документирования официальной (управленческой, деловой,
служебной) информации (заявление, автобиография, резюме, доверенность, объяснительная
записка и др.); приобретение навыков публичного выступления, ведения спора и делового
общения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения
мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в
устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм
современного русского литературного языка; особенности современных коммуникативнопрагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной);
особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и
грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и
достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические,
синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики
изучаемого иностранного языка.
Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои
коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на
иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; понимать
основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов;
детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные)
тексты, а также письма личного характера; выделять значимую информацию из прагматических
иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; делать сообщения и
выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке;
вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для
чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме;
вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии;
выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций,
информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом
межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом речи,
свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и
задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни.
Владеть: системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его
основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками
деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);
способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (1 семестр);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (1 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
36
72

Заочная форма обучения
108
3
8

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
1

1

Самостоятельная
работа

100

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.05-1 История зарубежной музыки
Цель изучения дисциплины: всестороннее содействие средствами своего предмета
музыкально-профессиональной подготовке студентов (формирование общепрофессиональных
компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение
профессиональной эрудиции студентов.
Задачи: формирование у студентов представления о логике процесса исторического
развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях — от древности до
современности; воспитание понимания своеобразия исторического развития музыкальной
культуры у разных народов, раскрытие связей музыкально-исторического процесса с процессом
исторического развития общества в целом; осознание специфики художественного отражения
действительности в музыкальном искусстве и воздействия творчества великих композиторов на
духовную жизнь общества; раскрытие взаимодействия народного и профессионального
творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального
искусства, его выразительных средств, жанров и форм.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1,2 курсах в течение четырех семестров (1-4 семестры);
– заочная форма обучения – на 1,2 курсах в течение четырех семестров (1-4 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

9

Количество
академических часов

Очная форма обучения
324
140
184

Заочная форма обучения
324
9
32
292

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
1-4

1-4

* В том числе экзамены: очная форма – 144 ч., заочная форма – 144 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.05-2 История отечественной музыки
Цель изучения дисциплины: всестороннее содействие средствами предмета музыкальнопрофессиональной
подготовке
специалистов
(формирование
общепрофессиональных
компетенций), а также на активизацию познавательной деятельности и расширение
профессиональной эрудиции студентов.
Задачи: формирование у студентов представления о логике процесса исторического
развития профессиональной музыкальной культуры истории и современности; раскрытие связей
музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом, что
особенно важно для русской культуры; осознание специфики художественного отражения
действительности в музыкальном искусстве; осознание процесса воздействия творчества великих
композиторов на духовную и даже политическую жизнь общества; раскрытие исторической
преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его
выразительных средств, жанров и форм; освещение отдельных эстетических, теоретических и
исторических концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на творческую
практику.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные

принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности.
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3,4 курсах в течение трех семестров (5-7 семестры);
– заочная форма обучения – на 3,4 курсах в течение трех семестров (5-7 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

5

Количество
академических часов

Очная форма обучения
180
106
74

Заочная форма обучения
180
5
18
162

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
6,7

5,7

* В том числе экзамены: очная форма – 72 ч., заочная форма – 72 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.06 Музыка второй половины XX – начала XXI века
Цель изучения дисциплины: знакомство студента с музыкальной культурой второй
половины ХХ века в ее важнейших явлениях.
Задачи: представить панораму композиторского творчества второй половины ХХ века;
продемонстрировать историческую преемственность и новации в творчестве ведущих
композиторов; осветить отдельные эстетические, теоретические и исторические концепции
музыкального искусства второй половины ХХ века, оказавшие воздействие на творческую
практику.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете

представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 4 курсе в течение двух семестров (7,8 семестры);
– заочная форма обучения – на 4,5 курсах в течение двух семестров (8,9 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
64
44

Заочная форма обучения
108
3
10
98

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
8

9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.07 Сольфеджио
Цель изучения дисциплины: совершенствование механизмов слухового восприятия

студентов, формирование музыкального мышления, развитие внутреннего слуха и музыкальной
памяти в условиях работы с языковыми нормами музыки ХХ века. Воспитание слуха
раскрепощенного, готового к постоянной смене установок, открытого для восприятия нового.
Задачи: преодоление инерционности слуха, сформировавшейся на основе классической
функциональности, равномерно-акцентной метрики, регулярного синтаксиса и прочих норм
музыки предшествующей эпохи. Расширение поля слухового внимания (вглубь фактуры).
Развитие гармонического и тембрового слуха. Развитие музыкальной памяти в единстве с
аналитико-синтезирующей деятельностью слухового сознания.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до
современности); принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной
исторической эпохи;
виды и основные ункциональные группы аккордов; принципы
пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и
жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации
музыкального текста;
Уметь: пользоваться внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами;
чисто интонировать голосом; производить гармонический анализ произведения без
предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на гармонизацию
мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на
собственные или заданные музыкальные темы; анализировать нотный текст полифонического
сочинения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на
основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; сочинять
полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на
собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного
аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей совокупности
составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпоритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития
опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
Владеть: теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками
гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст,
постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
70
74
Заочная форма обучения

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

4

144
14
130

2

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.08 Гармония
Цель изучения дисциплины: воспитание у студента профессионального отношения к
гармонии, понимания гармонии как важнейшей области музыкального мышления.
Задачи: формирование у студента навыков проблемного мышления; представления о
гармонии как интеллектуальном акте постановки и решении проблемы гармоническими
средствами; понимания смысла и значения отдельных звуковысотных систем и их элементов в
контексте единой гармонической эволюции. Реализация поставленных задач возможна при
теоретической и практической оснащенности студентов на базе современной научной
методологии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1);
– Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы
гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и
основные ункциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним
слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой,
метроритмической и фактурной организации музыкального текста.
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; пользоваться

внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом;
производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные
фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационноканонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции,
пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе
предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей
совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и
тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками
интонирования и чтения с листа музыки ХХ века.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
– заочная форма обучения – на 1,2 курсах в течение четырех семестров (1-4 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
70
74

Заочная форма обучения
144
4
14
130

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

4

2

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.09 Музыкальная форма
Цель изучения дисциплины: изучение теории строения музыкальной формы и ее анализа
на материале художественных произведений XVII–XX веков.
Задачи: овладение методами анализа музыкальных произведений, а также их
исполнительских интерпретаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном

историческом этапе (ОПК-1);
– Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы
гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и
основные ункциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним
слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой,
метроритмической и фактурной организации музыкального текста.
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; пользоваться
внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом;
производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные
фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационноканонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции,
пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе
предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей
совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и
тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками
интонирования и чтения с листа музыки ХХ века.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2 курсе в течение двух семестров (3,4 семестры);
– заочная форма обучения – на 3 курсе в течение двух семестров (5,6 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
70
74

Заочная форма обучения
144
4
14
130

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
4

6

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.10 Полифония
Цель изучения дисциплины: формирование культуры полифонической логики в музыкальном
мышлении, солидной теоретической базы, необходимой и достаточной эрудиции; обогащение
технологического арсенала будущего композитора разнообразием художественно-выразительных
средств, приемов имитационной полифонии и контрастного контрапункта.
Задачи: научить студентов-композиторов сочинять как технологически несложные, так и
художественно полноценные построения в полифонической, гетерофонно-подголосочной и
полипластовой фактурах; развить у студентов навыки профессионального полифонического анализа
музыкальной фактуры.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1);
– Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы

гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и
основные ункциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним
слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой,
метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; пользоваться
внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом;
производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные
фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационноканонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции,
пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе
предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей
совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и
тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками
интонирования и чтения с листа музыки ХХ века.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2 курсе в течение двух семестров (3,4 семестры);
– заочная форма обучения – на 2,3 курсах в течение четырех семестров (3-6 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
70
74

Заочная форма обучения
144
4
14

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
4

4,6

Самостоятельная
работа

130

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.11 История исполнительского искусства
Цель изучения дисциплины: дать определенный объем историко-теоретических знаний,
способствующих свободному владению различными стилями и направлениями музыкального
искусства.
Задачи: воспитание высококвалифицированных музыкантов, имеющих научно
обоснованные представления о сущности, исторических закономерностях формирования и
развития инструментов, на которых они обучаются, об основных особенностях становления
репертуара, особенностях исполнительского искусства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности.
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1,2 курсах в течение трех семестров (1-3 семестры);

– заочная форма обучения – на 1,2 курсах в течение трех семестров (1-3 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
106
38

Заочная форма обучения
144
4
14
130

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
3

3

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.12 История искусств
Цель изучения дисциплины: формирование у студента знаний основных закономерностей
развития искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных навыков
восприятия и понимания произведений искусства.
Задачи: изучение основных исторических этапов развития искусства, их сравнительный
анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве, получение студентами основных
сведений о развитии видов и жанров, стилей, направлений, течений, школ, крупнейших мастеров
искусства, обучение умению первичного анализа произведения искусства с учетом его
исторических, культурологических, художественных и технических характеристик, формирование
навыка работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе,
принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы
соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации
общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные
особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи,
этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии
национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области
отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национальнокультурные особенности искусства различных стран.
Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить
современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые
представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую
для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ
онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские
учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной
страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать
свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных

особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
Владеть:
развитой
способностью
к
чувственно-художественному
восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и
конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений,
в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений
массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3,4 курсах в течение двух семестров (6,7 семестры);
– заочная форма обучения – на 4,5 курсах в течение двух семестров (8,9 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
70
38

Заочная форма обучения
108
3
10
98

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
7

9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.13 Основы научных исследований
Цель изучения дисциплины – подготовка к научно-технической и организационнометодической деятельности, связанной с проведением научных исследований: формулировка
задачи; организация и проведение исследований, включая организацию работы научного
коллектива; оформление результатов исследований; оценка эффективности разработанных
предложений и их внедрение.
Задачи – обучение студентов составлению структуры будущей научной работы: реферата,
курсовой, дипломной работы; правильному формулированию цели исследования, определению
объекта и предмета исследования; постановке задач исследования; подбору методов научного
исследования, с помощью которых они будут решаться.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства,
использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
профессиональных компетенций:
– Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального

искусства (ПК-9).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы
человеческого развития человечества; основные теоретико-методологические положения
философии,
социологии,
культурологии,
экономики;
особенности
методологии
концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской
категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую
систему; содержание основных направлений философской мысли от древности до
современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события
истории России и мира; о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте
выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее
осуществления в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);
основные типы норм современного русского литературного языка; особенности современных
коммуникативно-прагматических правил и этики речевого общения; формы речи (устной и
письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал (лексические
единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка,
необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функциональностилевой специфики изучаемого иностранного языка;
основные инструменты поиска
информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; основную литературу,
посвященную вопросам изучения музыкальных сочинений; основную исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам; основные методологические подходы к историческим и
теоретическим исследованиям; методику проведения исследований в области музыкального
искусства.
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские
принципы в ходе анализа и анализа социальных проблем и процессов, тенденций, фактов,
явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и
перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;
использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в учебной и
профессиональной деятельности; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно
реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное
содержание не сложных аутентичных политических, публицистических (медийных)
и
прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них
значимую информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и
научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественнополитические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера;
выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочноинформационного и рекламного характера; делать сообщения и выстраивать монолог на
иностранном языке; заполнять деловые бумаги на иностранном языке; вести на иностранном
языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов
устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме; вести основные типы
диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; выполнять
письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных
буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого
этикета; строить выступление в соответствии с замыслом речи, свободно держаться перед
аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и задачи процесса
общения в различных ситуациях профессиональной жизни; эффективно находить необходимую
информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной
телекоммуникационной сети Интернет; самостоятельно составлять библиографический список

трудов, посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального искусства;
планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию
для ее проведения; применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
определять задачи исследования в области профессиональной деятельности.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными
методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения
методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения
социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых
фактов, явлений, процессов в социо-гуманитарной сфере; основными принципами
философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и
гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, правилами ведения
дискуссий и полемики; системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его
основными грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации; навыками
деловой коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых)
языке(ах); способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях
поликультурной среды; иностранным(ми) языком(ами) для реалиизации профессиональной
деятельности и в ситуациях повседневного общения;
информацией о новейшей
искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях, защитах кандидатских и
докторских диссертаций, посвященных различным проблемам музыкального искусства;
навыками работы с научной литературой, интернет ресурсами, специализированными базами
данных; навыком проведения исследований в области музыкального искусства под научным
руководством.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 4 курсе в течение двух семестров (7,8 семестры);
– заочная форма обучения – на 5 курсе в течение двух семестров (9,10 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Индивидуальные
занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Индивидуальные
занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов
Очная форма обучения
108
36
35

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
8

37

3

Заочная форма обучения
108
6
4

10

98

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.14 Современные информационные технологии
Цели изучения дисциплины: практическое овладение студентами методов поиска,
обработки, передачи и хранения информации с помощью современной компьютерной техники;

формирование информационного мировоззрения у студентов, подготовка к деятельности в
информационном обществе; формирование навыков автоформализации процедурных
профессиональных знаний в соответствующей области с помощью ЭВМ.
Задачи: обучить студентов решать практические вопросы, позволяющие свободно
комбинировать программы, работающие с текстом, графикой, видео и звуком, выбирать и
использовать нужные медиа и выражать результаты своей научной работы на этом языке,
актуальном для культуры информационного общества. В числе приоритетных задач курса –
овладение студентами технологией создания мультимедиа продукта, получение навыков работы с
цифровыми
аудио, видео и фото-документами и способах их объединения в едином
мультимедийном проекте.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
– Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: основные виды современных информационно-коммуникационных технологий;
нормы законодательства в области защиты информации; методы обеспечения информационной
безопасности.
Уметь: использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки
информации, касающийся профессиональной деятельности; применять информационнокоммуникационные технологии в собственной педагогической, художественно-творческой и (или)
научно-исследовательской деятельности.
Владеть: навыками использования информационно-коммуникационных технологий в
собственной профессиональной деятельности; методами правовой защиты информации.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3,4 курсах в течение двух семестров (6,7 семестры);
– заочная форма обучения – на 4,5 курсах в течение двух семестров (8,9 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
70
38

Заочная форма обучения
108
3
10
98

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
7

9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.15 Специальный инструмент
Цель изучения дисциплины: воспитание высококвалифицированных исполнителей,
способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения; владеющих методологией анализа и оценки различных исполнительских

интерпретаций; понимающих особенности национальных школ, исполнительских стилей;
обладающих музыкальнотекстологической культурой, способностью к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; владеющих искусством
публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений
различных жанров, стилей, эпох; знающих устройство музыкального инструмента и основы
обращения с ним.
Задачи: совершенствование мастерства в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения и особенностями
конкретного инструмента, развитие культуры исполнительского интонирования, артистизма,
расширение репертуара.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации
(ОПК-2);

профессиональных компетенций:
– Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного
инструмента и различных видов творческих коллективов (ПК-1);
– Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий
(ПК-2);
– Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей
музыкально- исполнительской работы на различных сценических площадках (в
учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; основные
принципы создания аранжировки и переложения музыкальных произведений; сольный,
ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального
исполнительства; специфику работы на различных сценических площадках.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы; трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на других
инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики; формировать концертную
программу солиста или творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;
формировать идею просветительских концертных мероприятий.
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком отбора
наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его
различных переложений; навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого
коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей; навыком составления плана
репетиционной и концертной работы творческого коллектива.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1- 4 курсах в течение восьми семестров (1-8 семестры);
– заочная форма обучения – на 1-5 курсах в течение десяти семестров (1-10 семестры);

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Очная форма обучения
828
23
411
417
Заочная форма обучения
828
23
78
750

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2,3,5,6,7

1,4,8

2,3,4,5,7,9

1,6,8,10

* В том числе экзамены: очная форма – 180 ч., заочная форма – 216 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.16 Ансамбль
Цель изучения дисциплины: воспитание высококвалифицированных исполнителейансамблистов со сложившимся художественным мировоззрением, подготовленных к
исполнительской деятельности в различных составах ансамбля, готовых в процессе
сотворчества к созданию высокохудожественной интерпретации музыкального произведения.
Задачи: умение трактовать произведение в свете стилевых особенностей
художественных течений, своеобразия музыкального письма композитора; совершенствование
навыков сценического воплощения произведения; умение проводить сравнительный анализ
исполнительских интерпретаций, стилей, направлений, эпох; умение свободно читать с листа
музыкальную литературу; анализировать, изучать произведения, предназначенные для
ансамблевого исполнения; владеть значительным репертуаром ансамблевого исполнительства.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного
инструмента и различных видов творческих коллективов (ПК-1);
– Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности,
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы
результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной
теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; основные принципы
создания аранжировки и переложения музыкальных произведений; историческое развитие
исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности оркестровых

произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и
исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и
(или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи,
отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором
исполнительские нюансы; трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на
других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики; осознавать и
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой
палитрой оркестра.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной
цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и
полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой
знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением
музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами
нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком отбора
наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его
различных переложений; навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого
коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей; навыками конструктивного
критического анализа проделанной работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2- 4 курсах в течение шести семестров (3-8 семестры);
– заочная форма обучения – на 2-5 курсах в течение восьми семестров (3-10 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

9

Количество
академических часов

Очная форма обучения
324
186
138

Заочная форма обучения
324
9
32
292

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
7

4,5,8

4,8,10

6,9

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 108ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.17 Безопасность жизнедеятельности
Цель изучения дисциплины: сохранение здоровья и жизни человека в техносфере, защита
его от опасностей техногенного, антропогенного, природного происхождения и создание

безопасных, комфортных условий жизнедеятельности; формирование общепрофессиональной
культуры безопасности (ноксологической культуры); формирование мировоззрения и воспитание
у студентов социальной ответственности за последствия своей будущей профессиональной
деятельности; освоение теоретических, организационно-правовых и методических основ
обеспечения безопасной жизнедеятельности; приобретение знаний по идентификации и
профилактике опасностей в различных условиях жизни и деятельности человека.
Задачи: приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
овладение приемами рационализации безопасной жизнедеятельности, ориентированные на
снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечение безопасности
личности и общества; формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения здоровья
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; формирование
культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и оценивания
рисков в сфере профессиональной деятельности; формирование готовности применения
профессиональных знаний для минимизации негативных последствий, обеспечения безопасности
и улучшения условий труда в сфере профессиональной деятельности; формирование мотивации и
способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; формирование
способностей к оценке вклада своей предметной области в решение проблем безопасности и для
аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности; овладение
приемами и способами оказания первой помощи в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»;
правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы
физиологии человека, анатомо-физиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов; современный комплекс проблем безопасности
человека; средства и методы повышения безопасности; концепцию и стратегию национальной
безопасности.
Уметь: эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; планировать
мероприятия по защите персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости
принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ.
Владеть: навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2 курсе в течение одного семестра (3 семестр);
– заочная форма обучения – на 2 курсе в течение одного семестра (3семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
Работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
36
36

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
3

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Заочная форма обучения
72
2
6
66

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.18 Музыкальная психология и педагогика
Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о психологопедагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства.
Задачи: дисциплины является оснащение педагогов-музыкантов специальными
профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности процессов
музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной
деятельности; овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоциональноволевую, мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение проблемы личности,
мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение опыта анализа
профессиональных и учебных проблемных ситуаций, приобретение опыта учета индивидуальнопсихологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и
профессиональной деятельности, усвоение теоретических основ проектирования, организации и
осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3).
общепрофессиональных:
– Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы,
анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая
эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности,
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
основные особенности организации образовательного процесса и методической работы;
различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики; приемы
психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;
нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и
научную литературу по соответствующим учебным курсам;
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; планировать и организовывать образовательный процесс, применять
результативные для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе
анализа различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные
педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность;
ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с
поставленными задачами;
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения

поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками; различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и
реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и научной литературой.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2,3 курсах в течение двух семестров (4,5 семестры);
– заочная форма обучения – на 4,5 курсах в течение двух семестров (8,9 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
Работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
Работа*

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
70
38

Заочная форма обучения
108
3
10
98

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
5

9

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.19 Методика обучения игре на инструменте
Цель изучения дисциплины: овладение современной методикой преподавания на
музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на инструменте в объеме,
необходимом для дальнейшей самостоятельной работы в качестве преподавателей в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования, а также дополнительного образования
детей – детских школах искусств, музыкальных школах.
Задачи: изучение методов развития музыкальных и творческих способностей обучающегося;
освоение методики проведения урока, подготовки обучающегося к концертному выступлению;
освоение студентом методов и приёмов обучения всем видам техники игры на инструменте.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,
анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая
эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3);
– Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной
политики Российской Федерации (ОПК-7);
профессиональных компетенций:
– Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая
технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными категориями
обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья) (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные особенности организации образовательного процесса и методической
работы; различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;
приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;
нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; функции,
закономерности и принципы социокультурной деятельности; формы и практики культурной
политики
Российской
Федерации;
юридические
документы,
регламентирующие
профессиональную деятельность в сфере культуры; направления культуроохранной деятельности
и механизмы формирования культуры личности; методическую и научную литературу по
соответствующим учебным курсам; современные психолого-педагогические технологии, включая
технологии инклюзивного обучения.
Уметь: планировать и организовывать образовательный процесс; применять результативные
для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе анализа
различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические
принципы и методы обучения; критически оценивать их эффективность; ориентироваться в
основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными
задачами; систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять
их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и организационно-методического
обеспечения культурных процессов; определять основные задачи развития творческих
способностей обучающихся и способы их решения.
Владеть: различными формами проведения учебных занятий; методами разработки и
реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и научной литературой; навыками разработки учебных программ
музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные и возрастные
особенности
обучающихся; приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных,
структурированного описания предметной области; познавательными подходами и методами
изучения культурных форм и процессов, социально-культурных практик; процедурами
практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам
современной жизни общества.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2, 3 курсах в течение двух семестров (4,5 семестры);
– заочная форма обучения – на 3,4 курсах в течение трех семестров (5-7 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
70
38

Заочная форма обучения
108
3
10
98

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
5

7

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.20 Концертмейстерский класс
Цель изучения дисциплины: воспитание квалифицированного концертмейстера,
владеющего всеми тонкостями аккомпанемента, теоретическими и практическими знаниями области
концертмейстерского искусства.
Задачи: формирование основных практических навыков в области концертмейстерского
искусства (аккомпанирования солисту, транспонирования, подбора по слуху, переложения
аккомпанемента для своего инструмента, создания аранжировок и сочинения аккомпанемента к
народной песне); формирование художественного вкуса, чувства стиля; развитие творческой
самостоятельности; стремления к самосовершенствованию; знакомство с лучшими образцами
русской и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным
музыкальным творчеством.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного
инструмента и различных видов творческих коллективов (ПК-1);
– Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности,
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы
результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной
теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; основные принципы
создания аранжировки и переложения музыкальных произведений; историческое развитие
исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности оркестровых
произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и
исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и
(или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи,
отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором
исполнительские нюансы; трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на
других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики; осознавать и
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой
палитрой оркестра.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной

цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и
полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой
знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением
музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами
нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком отбора
наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его
различных переложений; навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого
коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей; навыками конструктивного
критического анализа проделанной работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3, 4 курсах в течение трех семестров (5-7 семестры);
– заочная форма обучения – на 3,4 курсах в течение трех семестров (6-8 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
53
19

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
7

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.21 Оркестровый класс
Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к последующей работе в качестве
артистов оркестра, владеющих профессией на уровне, позволяющем занимать ведущее положение
в соответствующих оркестровых группах.
Задачи: применение в оркестровой игре практических навыков игры на инструменте,
приобретенных в специальных классах; развитие ансамблевых навыков игры в составе оркестра;
развитие гармонического, полифонического и тембрового слуха, чувства ритма; чтение с листа
оркестровых партий и их индивидуальная подготовка; выработка организаторской и
репетиционной работы с оркестром; практика концертных выступлений; воспитание волевых
качеств и инициативы, чувства ответственности перед коллективом и творческого отношения к
совместному исполнительству.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2);

профессиональных компетенций:
– Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила
и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп
людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные
теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных
ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; традиционные
знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной
самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и
практики; основные направления и этапы развития нотации; историческое развитие
исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности оркестровых
произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и
исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и
(или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи,
отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором
исполнительские нюансы; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения; управлять тембровой палитрой оркестра.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками; навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением
музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами
нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком подбора
концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его
исполнительских возможностей; навыками конструктивного критического анализа проделанной
работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 23 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1-4 курсах в течение восьми семестров (1-8 семестры);
– заочная форма обучения – на 1-5 курсах в течение десяти семестров (1-10 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетны
Количество
е
академических часов
единицы
Очная форма обучения
828
23
822
6
Заочная форма обучения
828
23
80

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
1,2,4,5,6,
7,8

1-10

Самостоятельная
работа

748

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.22 Основы государственной культурной политики Российской
Федерации
Цель изучения дисциплины направлена на понимание социальной роли культуры, ее
субъективных качеств в решении задач развития гражданского общества.
Задачи: дать студентам общее представление об основных целях и стратегиях развития
государственной культурной политики РФ, как междисциплинарной области пересечения
интересов различных наук и образовательной дисциплине, синтезирующей естественнонаучные и
гуманитарные знания; раскрыть и закрепить содержание понятия региональная культурная
политика, регион, показать региональные аспекты национально-этнических отношений;
представить роль государства в развитии институтов культуры как главного смыслообразующего
интегратора; ознакомить с нормативно-правовой базой государственной культурной политики РФ,
методикой разработки региональных программ и социально-творческого заказа.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и
принципы их формулирования; основные понятия общей теории государства и права, а также
российского конституционного, административного, гражданского, трудового права; принципы и
методы правового регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые
документы в области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой
деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия; : механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и
массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории
культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и
речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные
стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных
культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного
и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности
искусства различных стран.
Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной
цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе
законодательства РФ, в том числе с использованием сервизных возможностей, соответствующих
информационных (справочных правовых) систем; анализировать и обобщать информацию о
приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы;
выстраивать оптимальную
последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса;
адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное
состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по
истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития

и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях
различных
социальных
групп;
проводить
сравнительный
анализ
онтологических,
гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной
страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать
свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных
особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из
учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в
области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития
творческого мышления; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и
конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений,
в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений
массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (2 семестр);
– заочная форма обучения – на 2 курсе в течение одного семестра (4 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
34
74

Заочная форма обучения
108
3
8
100

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.23 Физическая культура и спорт
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи курса: понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности; знание научно-практических основ физической культуры и
здорового образа жизни; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и

свойств личности; приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях
полноценной социальной и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную роль
физической культуры и спорта в развитии личности; роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни; влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь: организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;
использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; выполнять
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической
культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки.
Владеть: опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и
самовоспитания; способностью к организации своей жизни в соответствии с социальнозначимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма; методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
70
2

Заочная форма обучения
72
2
4
68

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

2

Б1.В.00 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 История и культура народов Северного Кавказа
Цель изучения дисциплины: формирование наиболее полного представления студентов об
основных вехах истории народов Северного Кавказа. Он охватывает период с древнейших времен
до наших дней. В ходе изучения данного курса большое внимание уделяется древнейшему
периоду истории народов Северного Кавказа, их этногенезу. На базе многочисленных данных
археологии, письменных источников, в том числе самой разнообразной литературы, доказывается,
что Северный Кавказ является одним из центров становления человеческой цивилизации. Особое
место отводится связям народов Северного Кавказа с другими народами, положении Северного
Кавказа в политике различных держав, в системе российской цивилизации, освещаются пути
расширения контактов Северо-Кавказских народов с Русским государством, а через нее – с
другими государствами и народами. Значительное внимание уделяется советскому периоду
нашей истории. На базе богатого фактического материала освещаются позитивные изменения,
которые произошли за этот период в жизни народов Северного Кавказа и отмечаются негативные
явления, которые имели место в социально-политической, экономической и духовной жизни
Северо-Кавказских народов. Объективно освещается развитие Северного Кавказа в составе
Российской Федерации и возникающие при этом социально-экономические, политические
проблемы, а также задачи совершенствования национальной государственности. В полном
объеме рассматриваются вопросы восстановления исторической справедливости по отношению к
репрессированным в 1944 г. народам Северного Кавказа и их реабилитации. Темы курса «История
народов Северного Кавказа» распределены таким образом, что отражают отдельную эпоху
истории этих народов.
Задачи: стимулирование студентов к самостоятельному творческому труду; выработка у
студентов цельного образа истории народов Северного Кавказа с пониманием ее специфических
проблем; развитие умения студентов читать, конспектировать и интерпретировать научную
историческую литературу; анализировать исторические источники
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы
исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения
философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы
поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание
основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию
всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; : механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и
массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории
культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и
речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные
стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных
культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного
и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности
искусства различных стран.
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские

принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений;
осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и
перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать
и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать
полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять
системный подход в профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей;
излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего
искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей,
представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях
с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природногеографическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими
источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные
решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума
информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных
знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами
(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения
социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов,
явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений;
навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой
способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия
современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной
коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено
многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2 курсе в течение одного семестра (3 семестр);
– заочная форма обучения – на 2 курсе в течение одного семестра (3 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
36
72
Заочная форма обучения
108

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
3

Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

3

8
100

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02 Правоведение
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления об основах
российской системы права по отраслевому принципу; приобретение студентами необходимых
знаний в области теории государства и права и основ российского законодательства.
Задачи: усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, а также изучение
гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей
профессиональной деятельности выпускника, а также необходимых знаний в области правового
регулирования культурной деятельности; формирование у студентов системы знаний об основных
категориях и понятиях государства и права, об основных закономерностях происхождения,
развития и функционирования государства и права; создание базы для расширения объема и
повышения уровня правового поведения студентов; обеспечение грамотной и эффективной
борьбы носителей прав и обязанностей за свои законные интересы, включая профессиональную
деятельность; профилактика правонарушений; активизация правомерного поведения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности,
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; о
сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств,
волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и
письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного
русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических
правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных
функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры)
русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в
различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и
лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного
языка.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно
реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и
прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую

информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных
текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические,
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую
информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного
характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые
бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада
по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета,
используя основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное
оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и
т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом
речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать
цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками; системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками деловой
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);
способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 4 курсе в течение одного семестра (7 семестр);
– заочная форма обучения – на 5 курсе в течение одного семестра (9 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
36
36

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
7

9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03 Культурология
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представления о культуре как о
целостном явлении, меняющем свои характеристики в ходе мировой истории, об основных
подходах и направлениях анализа культуры и культурных процессов.
Задачи: представить культурологию как интегративную область современного
социогуманитарного знания, которая имеет основания в различных исследовательских подходах и
практиках изучения культуры в XX веке; проследить историю возникновения культурологических

подходов и практик исследования культуры в европейском и российском социо-гуманитарном
знании, историко-теоретическую эволюцию основных культурологических понятий и идей.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы
исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения
философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы
поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание
основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию
всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; : механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и
массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории
культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и
речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные
стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных
культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного
и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности
искусства различных стран.
Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские
принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений;
осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и
перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать
и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать
полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять
системный подход в профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей;
излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего
искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей,
представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях
с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природногеографическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими
источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные
решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума
информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных
знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами

(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения
социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов,
явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений;
навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой
способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия
современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной
коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено
многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (1 семестр);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (1 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
36
72

Заочная форма обучения
108
3
8
100

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
1

1

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 Экономика
Цель изучения дисциплины: дать студентам знания в области основ экономики,
особенностей анализа и обобщения экономических и социальных показателей; основных школ и
направлений экономической теории, показать их использование при выработке экономической
политики.
Задачи: изучение современной теории и практики рыночной экономики; получение и
применение на практике современных методов обобщения характеристик развития экономики,
агрегирование и обработка информации и статистических данных; анализ моделей конъюнктуры и
экономического роста страны; определение основ внешнеэкономической деятельности, в том
числе роль и место России в международных экономических отношениях; исследование проблем
экономической политики государства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2);
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и
принципы их формулирования; основные понятия общей теории государства и права, а также
российского конституционного, административного, гражданского, трудового, права; принципы и
методы правового регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые
документы в области профессиональной деятельности; особенности психологии творческой
деятельности; закономерности создания художественных образов и их восприятия; механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и
массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории
культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и
речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные
стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных
культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного
и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности
искусства различных стран.
Уметь: формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение
поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей,
соответствующих информационных (справочных правовых) систем; анализировать и обобщать
информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; выстраивать
оптимальную последовательность психолого- педагогических задач при организации творческого
процесса; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить
современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые
представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую
для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ
онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские
учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной
страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать
свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных
особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
Владеть: навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из
учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным аппаратом в
области права; навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития
творческого мышления; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и
конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений,
в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений
массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);
– заочная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
36
36

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
5

5

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 Эстетика
Цель изучения дисциплины: получение общегуманитарных знаний и возможность их
использования в процессе дальнейшего обучения, при прохождении учебной практики, написании
курсовых и научных работ; овладение знаниями о предмете и значении эстетики как философской
дисциплины, истории эстетических учений, эстетическом сознании и деятельности, основных
категориях эстетики, субъекте эстетического и художественного творчества; видах искусства, их
содержания и форме.
Задачи: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном
отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта
эстетической практики в ее истории и современности; развитие способности к пониманию
эстетической основы искусства.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5) .
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы
исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения
философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных
подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы
поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание
основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию
всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; механизмы
межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и
массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории
культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и
речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные
стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных
культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного
и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности
искусства различных стран;

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;
использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские
принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений;
осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и
перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать
и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать
полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной
деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять
системный подход в профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей;
излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего
искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими
иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;
проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей,
представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях
с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природногеографическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими
источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные
решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума
информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп;
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных
знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами
(компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов
поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения
социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов,
явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений;
навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой
способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия
современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с
людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной
коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено
многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение двух семестров (5,6 семестры);
– заочная форма обучения – на 3 курсе в течение двух семестров (5,6 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
70
74
Заочная форма обучения

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
6

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

4

144
14
130

6

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06 Современная гармония
Цель изучения дисциплины: овладение студентами знаниями в области индивидуальных
гармонических стилей и наиболее интересных явлений композиторской техники в музыке ХХ
века;
Задачи: формирование у студентов представлений о естественной исторической эволюции
музыкального искусства, овладение студентами новыми подходами в анализе музыкального
произведения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1);
– Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы
гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и
основные ункциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним
слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой,
метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; пользоваться
внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом;
производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;

выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные
фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационноканонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции,
пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе
предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей
совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и
тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками
интонирования и чтения с листа музыки ХХ века.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (6 семестр);
– заочная форма обучения – на 4 курсе в течение одного семестра (8 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
34
38

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
6

8

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Практический анализ музыкальной формы
Цель изучения дисциплин: изучение теории строения музыкальной формы и ее анализа на
материале художественных произведений XVII–XX веков.
Задачи: овладение методами анализа музыкальных произведений, а также их
исполнительских интерпретаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1);
– Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы
гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и
основные ункциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации
музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним
слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой,
метроритмической и фактурной организации музыкального текста;
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности
музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений
определенной эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ
звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения
композиционного метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные
фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано
гармонические последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный
анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности; пользоваться
внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом;
производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные
фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
анализировать нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационноканонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции,
пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе
предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей
совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тональногармонические, темпо-ритмические особенности), прослеживать логику темообразования и
тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом;
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса; теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками
интонирования и чтения с листа музыки ХХ века.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2,3 курсах в течение двух семестров (4,5 семестры);

– заочная форма обучения – на 4,5 курсах в течение трех семестров (7-9 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

Очная форма обучения
144
70
74

Заочная форма обучения
144
4
12
132

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
5

9

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.08 Изучение педагогического репертуара
Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста, владеющего всем комплексом
знаний, профессиональных навыков, умений, позволяющих вести самостоятельную
педагогическую деятельность; глубокое и полное ознакомление с учебным репертуаром,
методическими принципами отбора, систематизации и анализом работы над музыкальным
произведением.
Задачи: подготовка студента к активной профессиональной и педагогической
деятельности; воспитание художественного вкуса в процессе ознакомления с классической и
современной нотной литературой; умение систематизировать изучаемый материал с целью его
правильного применения в педагогической деятельности
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,
анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая
эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3);
профессиональных компетенций:
– Способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая
технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными
категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья) (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные особенности организации образовательного процесса и методической
работы; различные системы и методы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики;
приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе музыкального обучения;
нормативную базу федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального искусства; методическую и
научную литературу по соответствующим учебным курсам; современные психологопедагогические технологии, включая
технологии инклюзивного обучения.
Уметь: планировать и организовывать образовательный процесс; применять результативные
для решения задач музыкально-педагогические методики; формировать на основе анализа
различных систем и методов в области музыкальной педагогики собственные педагогические
принципы и методы обучения; критически оценивать их эффективность; ориентироваться в

основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными
задачами; определять основные задачи развития творческих способностей обучающихся и
способы их решения.
Владеть: различными формами проведения учебных занятий; методами разработки и
реализации новых образовательных программ и технологий; навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и научной литературой; навыками разработки учебных программ
музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные и возрастные
особенности
обучающихся.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение двух семестров (5,6 семестры);
– заочная форма обучения – на 4 курсе в течение двух семестров (7,8 семестры)
Вид учебной работы

Зачет
ные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Индивидуальные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Индивидуальные занятия
Самостоятельная
работа*

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
Экзам
Зач
ен
ет

Очная форма обучения
180**
5
70
17
93

6

Заочная форма обучения
180**
5
10
5
165

8

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.09 Фортепиано
Цель изучения дисциплины: совершенствование комплекса исполнительских
знаний, умений и навыков, дающее возможность широкого использования фортепиано в
профессиональной деятельности студента.
Задачи: воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности;
овладение пианистическими средствами выразительности и техническими приемами,
необходимыми для раскрытия музыкальной образности интерпретируемых сочинений;
развитие профессиональной
самостоятельности студента,
обучение
различным
исполнительским методам работы над произведением; формирование концертнопросветительской и психологической готовности к осуществлению музыкальнокультурной миссии в обществе.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами
нотации (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации;
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы;
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1-3 курсах в течение шести семестров (1-6 семестры);
– заочная форма обучения – на 1-3 курах в течение шести семестров (1-6 семестры);

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

7

Количество
академических часов

Очная форма обучения
252
105
147

Заочная форма обучения
252
7
24
228

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
6

1,3,5

6

1,3,5

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.10 Чтение с листа
Цель изучения дисциплины: выработать практические навыки и умения чтения и игры
нот с листа; ознакомить с методикой развития этих навыков, характеризующих высокую степень
владения инструментом и определяющих уровень дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи: понимание художественного образа, смысла произведения, его характера и
эмоциональной окраски; развитие способности моментального восприятия эмоциональной
стороны произведения, а также логического музыкального мышление.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)

голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы.
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
– заочная форма обучения – на 1,2 курсах в течение двух семестров (2,3 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
35
73

Заочная форма обучения
108
3
10
98

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.11 Дирижирование
Цель изучения дисциплины: овладение комплексом знаний, профессиональных навыков и
умений в области дирижерского искусства, музыкально-просветительской деятельности,
художественного руководства творческим коллективом.
Задачи: овладение основными навыками дирижерской техники; развитие исполнительских
качеств и навыков на основе изучения музыкальных произведений различных стилей,
оригинальных сочинений для оркестра народных инструментов, симфонической музыки
композиторов-классиков; воспитание навыков самостоятельной работы над сочинением;
творческий поиск интерпретаторских решений; овладение навыками организаторской
деятельности; развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-3);
– Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или
оркестрами (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; традиционные
знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной
самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и
практики; основные направления и этапы развития нотации; основные элементы техники
дирижирования; структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы
функционирования дирижерского аппарата; историческое развитие исполнительских стилей;
музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых
произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и
исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства.
Уметь: расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в
решении профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу;
находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный
текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; отражать в
мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения;
осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять
тембровой палитрой оркестра;
Владеть: навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения
реалистических
целей профессионального роста; навыком исполнительского анализа
музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного
традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий;
различными видами нотации; приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами;
навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1,2 курсах в течение четырех семестров (1-4 семестры);
– заочная форма обучения – на 1-3 курсах в течение пяти семестров (1-5 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

8

Количество
академических часов

Очная форма обучения
288
140
148

Заочная форма обучения
288
8
25
263

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
4

1,3

2,5

4

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 72 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.12 Чтение партитур
Цель изучения дисциплины: свободно ориентироваться в партитурах различной
сложности путем зрительного чтения текста с помощью внутреннего слуха и озвучивания на

фортепиано оптимально редуцированной применительно к его возможностям многоголосной
оркестровой фактуры; обогатить знания в области анализа оркестровых фактур, принципов и
приемов инструментовки; ознакомление с различными авторскими стилями и подходами к
выразительным средствам народных оркестров; выработать навыки, приемы и методы
самостоятельного прочтения музыкальной мысли произведения.
Задачи: научиться «слышать» партитуру, мысленно представлять себе не только ее
высотное, но и тембровое звучание, а также все детали фактуры и уровень динамики, что помогает
составить полное представление о художественном содержании произведения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными
видами нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; принципы
исполнительства на фортепиано; правила адаптации партитуры при её исполнении на
фортепиано.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы; на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения
различных жанров и стилей; выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной
работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; транспонировать произведение в
заданную тональность.
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; основными
приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; навыками художественного
исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в
том числе на публичных показах; навыками выразительного исполнения на фортепиано
оркестровой партитуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2семестры);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
35
73
Заочная форма обучения
108

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

3

10
98

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.13 Инструментоведение
Цель изучения дисциплины: подготовка студентов к практической инструментовке, что
включает в себя знание технических и выразительных возможностей оркестровых инструментов,
их роли в оркестре, репертуара оркестровых инструментов и переложений; изучение типовой
партитуры для русского народного оркестра (расположение групп, инструментов, правила
записи); умение охарактеризовать инструменты, входящие в состав народного оркестра.
Задачи: дать необходимые сведения об оркестре русских народных инструментов, о
входящих в его состав инструментах, об основных технических и музыкально-выразительных
средствах, присущих оркестровым инструментам и оркестру русских народных инструментов в
целом; ознакомить с симфоническим оркестром, партитурой, оркестровой тканью и акустикой
музыкальных инструментов; развить оркестровое мышление в различных условиях образноэмоциональной сферы произведения, что содействует широкому и разностороннему развитию,
расширению профессионального кругозора, воспитанию эстетического вкуса.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными
видами нотации (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы.
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1,2 курсах в течение двух семестров (2,3семестры);
– заочная форма обучения – на 1,2 курсах в течение двух семестров (2,3 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
70
38
Заочная форма обучения

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
3

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

3

108
10
98

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Инструментовка
Цель изучения дисциплины: овладение навыками инструментовки для различных
составов народных ансамблей и оркестров народных инструментов; изучение специфики всех
народных инструментов, входящих в состав ОРНИ; овладение искусством инструментовки аккомпанемента вокального или инструментального произведения; получение навыков переложения
сочинений, написанных для симфонического оркестра.
Задачи: определение идейно-художественного содержания инструментуемого сочинения,
его формы и, в соответствии с этим, наиболее рациональное распределение тембров в развитии основного мелодического рисунка; анализ элементов фактуры инструментуемого произведения (до
записи партитуры); определение вариантов оркестровой фактуры — педаль, контрапункт,
фигурация; выявление закономерностей развития оркестровых функций, соответствующих
авторскому замыслу; анализ гармонического голосоведения и, в случае необходимости (при
сокращенной авторской записи фактуры), умение корректировать его; определение авторского
стиля инструментуемого произведения, характерных черт его изложения и, в зависимости от
этого, выбор решения – расширить роль фактурных элементов в инструментовке или же оставить
их почти неизменными по сравнению с оригиналом; углубление представлений о музыкальновыразительных и технических возможностях русских народных инструментов применительно к их
использованию в оркестре или ансамбле.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными
видами нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-4);
– Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для оркестра
(инструментального ансамбля) (ПК-5)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; принципы
исполнительства на фортепиано; правила адаптации партитуры при её исполнении на
фортепиано; основные теоретические положения искусства аранжировки; правила и способы
переложения музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы; на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения
различных жанров и стилей; выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной
работе с музыкантами-солистами и творческими коллективами; транспонировать произведение в
заданную тональность; переложить музыкальные произведения с одного вида творческого
коллектива на другой; правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей
оригинала; верно определить склад письма сочинения; выбрать нужную тональность
произведения с учетом жанрово-стилистических, образно-драматургических особенностей
произведения.

Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; основными
приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; навыками художественного
исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в
том числе на публичных показах; навыками выразительного исполнения на фортепиано
оркестровой партитуры; знанием свода правил аранжировки; умением грамотно, в соответствии с
авторским замыслом сделать переложение любой партитуры средней сложности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2-4 курсах в течение четырех семестров (4-7семестры);
– заочная форма обучения – на 3-5 курсах в течение пяти семестров (5-9 семестры);

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

5

Количество
академических часов

Очная форма обучения
180
70
110

Заочная форма обучения
180
5
15
165

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
7

9

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.15 Современное исполнительство
Цель изучения дисциплины: изучение ключевых этапов становления современной
школы исполнительства, а также наиболее значимых произведений, написанных во второй
половине ХХ века – начале ХХI века.
Задачи: получение знаний, необходимых для дальнейшей деятельности в области
современного исполнительства; изучение основных этапов и тенденций развития народноинструментальной культуры; выявление значения народных инструментов в системе
современного профессионального музыкального образования; применение принципов
методологии в оценке различных явлений современного исполнительства.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические

основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования; характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв.; принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки; композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах.
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать
при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и
развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного
и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной
эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной
техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного
метода.
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (6 семестр);
– заочная форма обучения – на 5 курсе в течение двух семестров (9,10 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
34
74

Заочная форма обучения
108
3
8
100

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
6

10

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.16 Современный концертный репертуар
Цель изучения дисциплины: обогащение педагогического и концертного репертуара
новыми современными произведениями; изучение специальной нотной литературы; развитие
представлений и базовых умений на основе приобретённых знаний в области современного
исполнительства.
Задачи: расширение музыкального кругозора; активизация интереса к творчеству
современных композиторов; показ стилистических особенностей различных национальных школ;
совершенствование исполнительских навыков; приобретение теоретических знаний и
практических умений и навыков в данной области; расширение представлений об
исполнительском искусстве; формирование специфических исполнительских умений и навыков,
применимых к современным приемам игры на инструменте.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий
(ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; сольный,
ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического инструментального
исполнительства.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы; формировать концертную программу солиста или творческого коллектива в соответствии
с концепцией концерта.
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком подбора
концертного репертуара для солиста или творческого коллектива, исходя из оценки его
исполнительских возможностей.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение двух семестров (5,6 семестры);
– заочная форма обучения – на 4 курсе в течение двух семестров (7,8 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
35
37

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
6

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.17 Педагогика и психология
Цель изучения дисциплины: сформировать самоопределение студентов к педагогической
деятельности, а также создать им условия для овладения знаниями теоретических основ
педагогики и психологии, педагогическими умениями и навыками, необходимыми для
эффективной педагогической деятельности.
Задачи: сформировать у студентов научные представления об основах педагогической и
психологической наук; раскрыть сущность и содержание профессиональной педагогической

деятельности в организациях основного общего, среднего общего и среднего профессионального
образования; закрепить знание студентов о взаимосвязях педагогики и психологии с
филологическими науками, обеспечить условия осмысления их категориального аппарата;
раскрыть особенности развития личности в процессе обучения и воспитания; сформировать у
студентов знания о методологии и методах научного педагогического и психологического
исследования, навыки практического владения исследовательскими методами; сформировать
личностное отношение студентов к культуре и ценностным основаниям педагогической
профессии; сформировать базовые умения для распространения и популяризации филологических
знаний в процессе воспитательной работы с обучающимися; раскрыть особенности педагогического
общения и творчества преподавателя, специфику проявления и развития им педагогических
способностей.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
– Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности,
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении
профессиональных задач; подвергать критическому анализу проделанную работу; находить и
творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками; навыками выявления стимулов для саморазвития; навыками определения
реалистических целей профессионального роста.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 2 курсе в течение одного семестра (3 семестр);
– заочная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
36
36

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
3

5

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.18 Элективная дисциплина: Физическая культура и спорт
(Физическая подготовка)
Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
профессиональной деятельности музыкантов.
Задачи: формирование положительного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; обеспечение обшей и
профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую
готовность студента к будущей профессии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать: методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях
полноценной социальной и профессиональной деятельности; социально-гуманитарную роль
физической культуры и спорта в развитии личности; роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни; влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и
способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
Уметь: организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни;
использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа; выполнять
индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической
культуры, ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки;
Владеть: опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования и
самовоспитания; способностью к организации своей жизни в соответствии с социальнозначимыми представлениями о здоровом образе жизни; методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма; методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных

соревнованиях.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее 328 академических часов, которые
являются обязательными для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не включаются в
объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме
обучения. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1-3 курсах в течение шести семестров (1-6 семестры);
– заочная форма обучения – на 2,3 курсах в течение четырех семестров (3-6 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Очная форма обучения
328
313
15
Заочная форма обучения
328
8
320

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
4,6

4,6

Б1.В.В.00 Элективные дисциплины
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.01 История религии
Цель изучения дисциплины: постижение процесса зарождения и истории развития
религиозных систем, их взаимоотношения между собой и с теми формами организации обществ, в
которых они существуют; изучение влияния религиозной системы на основы мировоззрения и
миропонимания, определяющие особенности культуры.
Задачи: дисциплины: дать представления об особенностях и закономерностях развития
религиозного сознания, о древнейших религиях мира, их развитии и особенностях; ознакомление
с основами мировых религий, их историческим развитием, современным значением, с
современными религиозными движениями и направлениями межконфессионального диалога
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе,
принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы
соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации
общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные
особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи,
этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии
национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области
отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национальнокультурные особенности искусства различных стран.
Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить
современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые
представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую
для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ

онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские
учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной
страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать
свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных
особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и
конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений,
в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений
массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);
– заочная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
36
72

Заочная форма обучения
108
3
8
100

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
5

5

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.01 Генетика и культура
Цели изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями, законами и
принципами генетической науки; ознакомить с важнейшими тенденциями в биологии и медицине
оказывающими существенное влияние на культуру; дать начальный запас сведений о новейших
открытиях в области генной инженерии, молекулярной и радиобиологии, пренатальной и
постнатальной медицины; ознакомить студентов с характерными этическими проблемами
биологии человека и медицины (эвтаназия, клонирование, евгеника и др.); дать навыки в
самостоятельной оценке возможных социокультурных последствий и тенденций в различных
изменениях биологии человека.
Задачи: состоит в получении базовых знаний в генетической науке, достаточных для
оценивания роли генетической составляющей человека в культурных процессах, выработке у
студентов навыков в самостоятельной оценке роли биологических факторов в культуре.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование

универсальных компетенций:
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе,
принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы
соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации
общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные
особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи,
этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии
национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области
отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века; национальнокультурные особенности искусства различных стран.
Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить
современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые
представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую
для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ
онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские
учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной
страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать
свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных
особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп.
Владеть:
развитой
способностью
к
чувственно-художественному
восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и
конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений,
в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений
массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);
– заочная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
36
72

Заочная форма обучения
108
3
8
100

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
5

5

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.02 Социология культуры
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов основы понимания общественной
жизни, сознательно ориентироваться в сложных явлениях и процессах современного общества и
культуры.
Задачи: использовать систематизированные теоретические и практические знания социологии
при решении социальных и профессиональных задач в области культуры; использовать в
профессиональной деятельности основные законы развития современной социальной среды;
анализировать социально значимые проблемы и процессы, выявлять сущность социальных
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; использовать основные
положения и методы социологии при решении социальных задач.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила
и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп
людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные
теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных
ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; о сущности
языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств,
волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и
письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного
русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических
правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных
функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры)
русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в
различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и
лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного
языка.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно
реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и
прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую
информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных
текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические,
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую
информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного
характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые
бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада

по изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета,
используя основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное
оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и
т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета. строить выступление в соответствии с замыслом
речи, свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать
цели и задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики, навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками; : системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации навыками деловой
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);
способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (2 семестр);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (2 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
34
36

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.02 Артменеджмент
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических основ менеджирования в сфере
художественно-зрелищного обслуживания, концертной деятельности государственных и
негосударственных организаций, а также культурно-развлекательного бизнеса; овладение
практическими умениями и навыками организации шоу-представлении, гала-концертов, гастролей
творческих коллективов.
Задачи: осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя
небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) органах управления
культурой, в организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные
организации и др.), в творческих союзах и обществах; работа с авторами (композиторами,
аранжировщикам, инсценировщиками, либреттистами, поэтами и др.); рассмотрение авторских
заявок и подготовка договоров, ведение их учета, контроль за выполнением договорных
обязательств, привлечение для консультаций специалистов; участие в работе по организации
творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных

мероприятий и др.); осуществление постоянной связи со средствами массовой информации
(радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды музыкального
искусства и культуры; подготовка и публикация информационных материалов о творческой
деятельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения; участие в
проведении пресс-конференций, других PR-акций; разработка тем лекций (лекций – концертов),
выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в
образовательных учреждениях, учреждениях культуры и др.; участие в формировании репертуара
для артистов, творческих коллективов и организаций; осуществление консультаций при
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; работа в газетах,
журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ,
информационно-рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание
собственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной
общественности и разных слоев аудитории.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде (УК-3);
– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
(УК-4).
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила
и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп
людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные
теории мотивации, лидерства, стили лидерства и возможности их применения в различных
ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; о сущности
языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств,
волеизъявлений; основы деловой коммуникации, особенности ее осуществления в устной и
письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах); основные типы норм современного
русского литературного языка; особенности современных коммуникативно-прагматических
правил и этики речевого общения; формы речи (устной и письменной); особенности основных
функциональных стилей; языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры)
русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в
различных средах и сферах речевой деятельности; морфологические, синтаксические и
лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного
языка.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно
реализовать свои коммуникативные намерения; воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и
прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую
информацию; понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных
текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические,
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую
информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного
характера; делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; заполнять деловые
бумаги на иностранном языке; вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления/письменного доклада по
изучаемой проблеме; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя

основные стратегии; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление
презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с
учетом межкультурного речевого этикета; строить выступление в соответствии с замыслом речи,
свободно держаться перед аудиторией, осуществлять обратную связь с нею; анализировать цели и
задачи процесса общения в различных ситуациях профессиональной жизни.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения
дискуссии и полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;
системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками; системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными
грамматическими категориями; системой орфографии и пунктуации; навыками деловой
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языке(ах);
способами установления контактов и поддержания взаимодействия в условиях поликультурной
среды; иностранным(ми) языком(ами) для реализации профессиональной деятельности и в
ситуациях повседневного общения.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (2 семестр);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (2 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
34
36

Заочная форма обучения
72
2
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.03 Народное музыкальное творчество
Цель изучения дисциплины: сформировать представление о специфике фольклора в
контексте традиционной культуры и в сравнении с другими видами искусства, дать представление
о синкретизме фольклора, его языке и своеобразии фольклорного текста.
Задачи: дать представление о соотношении и взаимодействии компонентов фольклора,
структурирующихся в жанре; обеспечить достаточной теоретической и слуховой информацией
для
установления
родовой
и
видовой
(жанровой)
принадлежности
явлений
фольклора; способствовать пониманию роли фольклора как базового компонента в развитии
музыкальной культуры и ее составляющей – профессиональной музыки; привить навыки анализа
нотированных образцов фольклора, форм координации и взаимообусловленности различных
компонентов стиля в произведениях фольклора.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);

общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе,
принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы
соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации
общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национальнокультурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;
обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в
развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления
в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века;
национально-культурные особенности искусства различных стран; основные этапы исторического
развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную
исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной
истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы
развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой
системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения
музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его
исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники
композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании
периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы
музыкальных сочинений в различных жанрах.
Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить
современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые
представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую
для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ
онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские
учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной
страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать
свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных
особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе
музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и
социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной
эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной
техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного
метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на
собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические
последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с
целью определения его жанровой и стилевой принадлежности.
Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений,
в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений
массовой культуры; профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа
музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа
музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1,2 курсах в течение двух семестров (2,3 семестры);
– заочная форма обучения – на 1,2 курсах в течение трех семестров (2-4 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

7

Количество
академических часов

Очная форма обучения
252
70
182

Заочная форма обучения
252
7
18
234

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
3

4

* В том числе экзамены: очная форма – 36 час; заочная форма – 36 час.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.03 Ремонт и настройка инструмента
Цель изучения дисциплины: усиление практической направленности обучения;
воспитание квалифицированного педагога, способного произвести техническое обслуживание
собственного инструмента.
Задачи: дать студентам необходимые для их дальнейшей деятельности теоретические и
практические знания в области ремонта и настройки музыкальных инструментов; обобщить опыт
изготовителей народных инструментов; научить анализировать основные неисправности;
самостоятельно выбирать наиболее рациональные варианты ремонта в соответствии с
создавшейся ситуацией; подготовить к активной исполнительской практике и будущей
профессиональной педагогической деятельности в начальных и средних музыкальных учебных
заведениях.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
профессиональных компетенций:
– Способен осуществлять ремонт и настройку музыкального инструмента, осваиваемого
как специальный в рамках реализуемой профильной направленности образовательной
программы (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: конструкцию музыкального инструмента, осваиваемого как специальный.
Уметь: диагностировать проблемы в техническом состоянии музыкального инструмента.
Владеть: навыками настройки и частичного ремонта музыкального инструмента.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной

аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1,2 курсах в течение двух семестров (2,3 семестры);
– заочная форма обучения – на 1,2 курсе в течение трех семестров (2-4 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

7

Количество
академических часов

Очная форма обучения
252
70
182

Заочная форма обучения
252
7
18
234

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
3

4

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.04 Мастерство концертмейстера
Цель изучения дисциплины: воспитание высококвалифицированного концертмейстера,
владеющего всеми тонкостями аккомпанемента, теоретическими и практическими знаниями области
концертмейстерского искусства.
Задачи: овладение навыками самостоятельной практической деятельности в качестве
концертмейстера в начальных и средних музыкальных учебных заведениях; подготовка к
концертной деятельности аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении; формирование
строгого художественного вкуса и верного понимания композиторского замысла музыкального
произведения; развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том
числе – умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно три и более
нотных строчек, играть с дирижером, быстро разучивать новые произведения, самостоятельно
проводить урок или репетицию с солистом, гибко реагировать на исполнительскую
интерпретацию солиста.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного
инструмента и различных видов творческих коллективов (ПК-1);
– Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности,
правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных
групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;
основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в
различных ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;
традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы

результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной
теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; основные принципы
создания аранжировки и переложения музыкальных произведений; историческое развитие
исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности оркестровых
произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и
исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и
(или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи,
отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором
исполнительские нюансы; трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на
других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики; осознавать и
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой
палитрой оркестра.
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной
цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и
полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой
знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением
музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами
нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком отбора
наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его
различных переложений; навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого
коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей; навыками конструктивного
критического анализа проделанной работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3, 4 курсах в течение трех семестров (5-7 семестры);
– заочная форма обучения – на 3-5 курсах в течение пяти семестров (5-9 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

7

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

Очная форма обучения
252
53
199

Заочная форма обучения
252
7
25
227

* В том числе экзамены: заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины

7

9

7

Б1.В.В.04 Работа в хореографическом классе
Цель изучения дисциплины: воспитание высококвалифицированного концертмейстера,
владеющего всеми тонкостями аккомпанемента, теоретическими и практическими знаниями области
концертмейстерского искусства.
Задачи: овладение навыками самостоятельной практической деятельности в качестве
концертмейстера в начальных и средних музыкальных учебных заведениях; подготовка к
концертной деятельности аккомпаниатора в хореографических коллективах различного уровня;
формирование строгого художественного вкуса; развитие необходимых практических навыков
концертмейстерской работы, в том числе – умения аккомпанировать с листа, транспонировать,
подбирать на слух необходимый музыкальный материал, быстро разучивать новые произведения,
самостоятельно проводить урок или репетицию с хореографическим коллективом.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами
нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для сольного
инструмента и различных видов творческих коллективов (ПК-1);
– Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для оркестра
(инструментального ансамбля) (ПК-5).
Знать: психологию общения, методы развития личности и коллектива; особенности, правила и
приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп
людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные
теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных
ситуациях; этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; традиционные
знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной
самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и
практики; основные направления и этапы развития нотации; основные принципы создания
аранжировки и переложения музыкальных произведений; основные теоретические положения
искусства аранжировки; правила и способы переложения музыкальных произведений для различных
видов творческих коллективов.
Уметь: работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически
взаимодействовать с коллективом; определять свою роль в команде; принимать рациональные
решения и обосновывать их; понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации; прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и
(или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи,
отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором
исполнительские нюансы; трансформировать музыкальный текст произведения для исполнения на
других инструментах с учетом их тембровой и звукообразующей специфики; переложить
музыкальные произведения с одного вида творческого коллектива на другой; правильно выбрать
способ переложения, исходя из особенностей оригинала; верно определить склад письма
сочинения; выбрать нужную тональность произведения с учетом жанрово-стилистических, образнодраматургических особенностей произведения .
Владеть: навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной
цели; навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и

полемики; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой
знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;
навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением
музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами
нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыком отбора
наиболее совершенной редакции музыкального сочинения на основе сравнительного анализа его
различных переложений; навыком подбора концертного репертуара для солиста или творческого
коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей; знанием свода правил
аранжировки; умением грамотно, в соответствии с авторским замыслом сделать переложение любой
партитуры средней сложности.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 3, 4 курсах в течение трех семестров (5-7 семестры);
– заочная форма обучения – на 3-5 курсах в течение пяти семестров (5-9 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

7

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

Очная форма обучения
252
53
199

Заочная форма обучения
252
7
25
227

7

9

7

* В том числе экзамены: заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.05 Изучение оркестровых партий
Цель изучения дисциплины: воспитать у будущих специалистов умение самостоятельно
изучать оркестровые партии, определять в них исполнительские трудности технического,
ритмического, ансамблевого характера.
Задачи: овладение навыками выбирать в оркестровой партии рациональную аппликатуру,
расставлять необходимые штрихи, исполнять партию в авторской динамике, но с учетом ее места
в общем оркестровом балансе, учитывать смены темпов; грамотно исполнять оркестровую
партию, как в составе группы инструментов, так и индивидуально.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными
видами нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:
– Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы

нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; историческое
развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности
оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую
и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при
воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
управлять тембровой палитрой оркестра;
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным
чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыками
конструктивного критического анализа проделанной работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1-4 курсах в течение восьми семестров (1-8 семестры);
– заочная форма обучения – на 2-5 курсах в течение восьми семестров (3-10 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

8

Количество
академических часов

Очная форма обучения
288
137
151

Заочная форма обучения
288
8
24
264

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
8

10

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.В.05 Изучение оркестровых трудностей
Цель изучения дисциплины: воспитать у будущих специалистов умение самостоятельно
изучать оркестровые партии, определять в них исполнительские трудности технического,
ритмического, ансамблевого характера.
Задачи: овладение навыками выбирать в оркестровой партии рациональную аппликатуру,
расставлять необходимые штрихи, исполнять партию в авторской динамике, но с учетом ее места
в общем оркестровом балансе, учитывать смены темпов; грамотно исполнять оркестровую
партию, как в составе группы инструментов, так и индивидуально.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными
видами нотации (ОПК-2);
профессиональных компетенций:

– Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы
нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; историческое
развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности
оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую
и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства.
Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный
текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; осознавать и
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой
палитрой оркестра;
Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением
музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; навыками
конструктивного критического анализа проделанной работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной
аттестации. Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1-4 курсах в течение восьми семестров (1-8 семестры);
– заочная форма обучения – на 2-5 курсах в течение восьми семестров (3-10 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа*

Зачетные
единицы

8

Количество
академических часов

Очная форма обучения
288
137
151

Заочная форма обучения
288
8
24
264

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
8

10

* В том числе экзамены: очная форма – 36 ч., заочная форма – 36 ч.

ФТД Факультативы
Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.01 История джазовой музыки
Цель изучения дисциплины: овладение студентами знаниями в области истории джазовой
музыки от времени зарождения джаза до современности, освоение исторического опыта,
накопившегося в этом виде музыкального творчества.
Задачи: изучение наследия выдающихся зарубежных и отечественных музыкантов,
определение и осмысление его ценностного значения.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете

представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать
при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и
развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного
и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной
эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной
техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного
метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на
собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические
последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с
целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа включает в себя аудиторную (учебную),
самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина
ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (5 семестр);
– заочная форма обучения – на 4 курсе в течение одного семестра (7 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

Очная форма обучения
72
36
36
Заочная форма обучения
72
6
66

Аннотация к рабочей программе дисциплины
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ФТД.02 Музыкальное содержание
Цель изучения дисциплины: систематизировать теоретические и исторические знания о
музыке, полученные из разных источников;
Задачи: дать студентам новые представления о теории музыкального содержания и
сформировать целостное представление о музыке как виде искусства, с тем чтобы как можно
точнее
воспринимать
авторский
замысел
конкретного
произведения,
осознавать
исключительность процессуального становления формообразования и иерархию используемых
средств выразительности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы исторического развития музыкального искусства; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную исследовательскую литературу по каждому из
изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; теоретические и эстетические
основы музыкальной формы; основные этапы развития европейского музыкального
формообразования, характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования
каждой исторической эпохи; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации; основные
принципы связи гармонии и формы; техники композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в
отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские
школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах;
Уметь: применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать
при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и
развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного
и социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной
эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной
техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного
метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на
собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические
последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с
целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
Владеть: профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных
произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа включает в себя аудиторную (учебную),
самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина
ведется:
– очная форма обучения – на 3 курсе в течение одного семестра (6 семестр);
– заочная форма обучения – на 4 курсе в течение одного семестра (8 семестр);

Вид учебной работы

Зачетные

Количество

Формы контроля

единицы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

академических часов

Очная форма обучения
72
34
38
Заочная форма обучения
72
6
66

(по семестрам)
Экзамен
Зачет
6

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.03 Музыкальная акустика
Цели изучения дисциплины: всестороннее ознакомление студентов композиторов с
акустическими характеристиками музыкальных и речевых сигналов, особенностями слухового
восприятия и закономерностями звукопередачи, а также приобретение умения акустического
анализа структуры и звучания различных музыкальных инструментов.
Задачи: формирование у студентов понимания основных физических процессов
возникновения и распространения звуковых волн, структуры звуковых полей, терминов и
определений; изучение основных характеристик натуральных источников звука (музыкальных,
речевых, шумовых и т.д.), анализ и обработка которых имеет практическое значение для
деятельности композитора; изучение механизмов формирования речевых и вокальных сигналов,
акустической теории процессов речеобразования, методов оценки разборчивости, особенностей
спектральных характеристик вокальной речи (пения), изучение помехоустойчивости и полетности
голоса, а также влияния акустической обратной связи; ознакомление с основными акустическими
характеристиками музыкальных инструментов, резонансными процессами, спектральными
характеристиками, особенностями тембров, процессами установления и спада звучаний, влиянием
конструктивных элементов на параметры излучения звука и качество звучания.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональных компетенций:
– Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до
современности); принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной
исторической эпохи;
виды и основные ункциональные группы аккордов; принципы
пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и
жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации
музыкального текста.
Уметь: пользоваться внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами;
чисто интонировать голосом; производить гармонический анализ произведения без
предварительного прослушивания;
выполнять письменные упражнения на гармонизацию
мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на
собственные или заданные музыкальные темы; анализировать нотный текст полифонического
сочинения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на
основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; сочинять
полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на
собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного
аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей совокупности

составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпоритмические особенности), прослеживать логику темообразования и тематического развития
опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.
Владеть: теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками
гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст,
постигаемый внутренним слухом.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа включает в себя аудиторную (учебную),
самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина
ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (1 семестр);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение одного семестра (1 семестр);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Очная форма обучения
72
36
36
Заочная форма обучения
72
6
66

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
1

1

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.04 Инструменты народов Северного Кавказа
Цель изучения дисциплины: ознакомление будущих специалистов с самобытной культурой
этносов региона. Создание представлений у молодых людей о многогранности и разнообразии
особенностей культурных традиций народов Северного Кавказа, основанное на понимании
закономерностей процесса эволюции отношения к духовным ценностям является основной
задачей данного курса.
Задачи: внедрение идеи интеграции национальных культурных ценностей способствующих
консолидации усилий по созданию единого культурного пространства на территории РФ.
Методологическую задачу курса составляет закрепление в комплексе знаний, в рамках высшей
школы, неотъемлемости современного исполнительского искусства от естественно исторического
процесса развития инструментария бытовавшего в народном музыкальном исполнительстве.
Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование
универсальных компетенций:
– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);
общепрофессиональных компетенций:
– Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете
представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе,
принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы
соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации
общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;
обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в
развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления
в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века;
национально-культурные особенности искусства различных стран; основные этапы исторического
развития музыкального искусства; композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; основную
исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной
истории музыки; теоретические и эстетические основы музыкальной формы; основные этапы
развития европейского музыкального формообразования, характеристики стилей, жанровой
системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; принципы соотношения
музыкально-языковых и композиционных особенностей музыкального произведения и его
исполнительской интерпретации; основные принципы связи гармонии и формы; техники
композиции в музыке ХХ-XХI вв., принятую в отечественном и зарубежном музыкознании
периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы
музыкальных сочинений в различных жанрах.
Уметь: адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить
современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые
представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую
для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп; проводить сравнительный анализ
онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские
учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социальноэкономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной
страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать
свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать
необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных
особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; различать при анализе
музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и
социально-культурного процесса; выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной
эпохи; выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной
техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного
метода; самостоятельно гармонизовать мелодию; сочинять музыкальные фрагменты на
собственные или заданные музыкальные темы; исполнять на фортепиано гармонические
последовательности; расшифровывать генерал-бас; производить фактурный анализ сочинения с
целью определения его жанровой и стилевой принадлежности.
Владеть: развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и
конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым
этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений,
в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений
массовой культуры; профессиональной терминолексикой; навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа
музыкальных произведений и событий; навыками гармонического и полифонического анализа
музыкальных произведений; приемами гармонизации мелодии или баса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов и включает в себя аудиторную

(учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.
Дисциплина ведется:
– очная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2семестры);
– заочная форма обучения – на 1 курсе в течение двух семестров (1,2 семестры);
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Очная форма обучения
108
70
38
Заочная форма обучения
108
10
98

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
2

2

