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Аннотация
к рабочей программе
Философия
Цель дисциплины — сформировать представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и
методах их исследования.
Задачи дисциплины:
- научить студентов выявлять и самостоятельно анализировать
проблемы философского уровня;
- дать навыки культуры логического мышления, интерпретации и
нравственной оценки событиям прошлого и настоящего;
- переводить опыт ощущений из области эмпирической конкретики на
язык абстрактных форм обобщений;
- видеть логические, эйдетические, аксиологические основания и
структуры жизни человека, общества, природы, культуры и пр.;
- привить вкус и навыки философских размышлений и дискуссий в
научных исследованиях и диспутах, с оппонентом, единомышленником,
представителем иной культуры и мировоззрения.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
–
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
уметь:
-анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
-проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических,
этических идей, представляющих различные философские учения;
владеть:
-общенаучными методами (компаративного анализа, системного
обобщения) в сочетании с
основами специфических методов
музыковедческого исследования.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа),контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения– 3-4 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа).
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения– 3-4 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
История (история России, всеобщая история)
Цель дисциплины – формирование исторического мировоззрения на
примере конкретных исторических событий.
Задачи дисциплины:
- охарактеризовать основные этапы всемирно-исторического процесса;
- показать место и особенности российской цивилизации во всемирноисторическом процессе;
- уделить особое внимание переломным моментам российской и
мировой истории;
- обратить внимание на проблемы, по которым ведутся дискуссии в
отечественной и зарубежной историографии;
- сформировать навыки анализа социально-политических процессов и
развития хозяйственного строя.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные закономерности взаимодействия человека и общества,
общества и культуры, исторического развития человечества;
- особенности социокультурного развития России и других стран;
уметь:
- осмысливать процессы, события и явления мировой истории в
динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
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-соотносить современное состояние культуры с ее историей;
-работать с разноплановыми историческими источниками;
- извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать
осознанные решения;
владеть:
- современной методологией анализа исторических событий.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа) контактная работа — 72 часа, самостоятельная работа — 72 часа
(включая контроль – 36 часов). Время изучения — 1-2 семестры. Форма
промежуточной аттестации — экзамен в 1 и 2 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа) контактная работа — 12 часов, самостоятельная работа — 132 часа
(включая контроль – 36 часов). Время изучения — 1-2 семестры. Форма
промежуточной аттестации — экзамен 1 и 2 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Иностранный язык
Цель дисциплины — совершенствование языковой подготовки,
организующей речевую деятельность в учебно-научной и собственнопрофессиональной
коммуникации
и
содействие
становлению
профессиональной компетентности будущего специалиста, определяющей
его готовность и способность решать профессиональные задачи.
Задачи дисциплины:
- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и
диалогической) речи;
- обучение языку на материале произведений речи профессиональной и
общей (бытовой и общепознавательной) тематики;
- знакомство с устной разговорно-бытовой речи, развитие навыков
чтения и письма;
- использование новых технологий для поиска информации и общения
на иностранном языке;
- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога на
иностранном языке.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке (УК-4).
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте
выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;
- формы речи (устной и письменной);
- особенности основных функциональных стилей;
- языковой материал (лексические единицы и грамматические
структуры) 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;
- 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 основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета,
используя основные стратегии;
владеть:
- системой изучаемого иностранного языка как целостной системой,
его основными грамматическими категориями;
- системой орфографии и пунктуации;
- жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных
ситуациях профессионально-делового общения;
- основными способами построения простого, сложного предложений
на иностранном языке.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц (252 часа),
контактная работа – 144 часа, самостоятельная работа – 108 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 1-4 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачет во 2 семестре, экзамен в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц (252 часа),
контактная работа – 24 часа, самостоятельная работа – 228 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 1-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачет в 4 семестре, экзамен в 6 семестре.
5

Аннотация
к рабочей программе
Русский язык и культура речи
Цель дисциплины — формирование представлений об особенностях
русского литературного языка и произношения, выработки навыков владения
орфоэпическими нормами, изучении сложных морфологических понятий,
синтаксических
норм,
построении
грамматически
корректных
словосочетаний и предложений.
Задачи дисциплины:
- формирование обще-систематических знаний о русском языке, об
особенностях его языковой системы, грамматического строя, словарного
состава, о месте русского языка в системе языкознания;
- укрепление орфографических и пунктуационных навыков студентов;
- содействие овладению всеми важнейшими лексическими,
словообразовательными, грамматическими, стилистическими нормами,
совершенствовать культуру связной речи.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(УК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте
выражения мыслей, чувств, волеизъявлений;
– формы речи (устной и письменной);
– особенности основных функциональных стилей;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические
структуры) русского языка, необходимый и достаточный для общения в
различных средах и сферах речевой деятельности;
уметь:
– ориентироваться в различных речевых ситуациях;
– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения;
– вести 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;
владеть:
– системой орфографии и пунктуации;
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– жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных
ситуациях профессионально-делового общения;
– основными способами построения простого, сложного предложений
на русском языке.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72часа),
контактная работа – 30часов, самостоятельная работа – 42часа. Время
изучения – 1 семестр. Форма промежуточной аттестации - зачёт в 1 семестре.
Заочная форма дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72часа),
контактная работа – 6часов, самостоятельная работа – 66часов. Время
изучения – 1 семестр. Форма промежуточной аттестации - зачёт в 1 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Социология
Цель дисциплины – сформировать научные представления об
обществе, составляющих его системах и закономерностях его
функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и
общностях.
Задачи дисциплины:
- изучить историю развития знаний об обществе и генезис социологии
как науки;
- рассмотреть основные элементы социологической теории и методики
социологического исследования;
- изучить социальное пространство в контексте исторического развития
цивилизации;
- изучить ключевые категории социологии;
- сформировать навыки научного анализа социальных процессов и
развития общественного строя.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные социологические парадигмы и их методологию;
уметь:
7

- использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе,
культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа), контактная работа — 42 часа, самостоятельная работа — 30 часов.
Время изучения – 2 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет во 2
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа), контактная работа — 6 часов, самостоятельная работа — 66 часов.
Время изучения – 2 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет во 2
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Экономика
Цель дисциплины – познакомить студентов с основными элементами
экономической теории и историей её развития.
Задачи дисциплины:
- научить студентов самостоятельно анализировать и характеризовать
экономические проблемы;
- научить видеть логику развития человеческого общества через призму
экономического детерминизма;
- разъяснить принципы использования математического аппарата в
системе экономических наук;
- показать взаимосвязь различных сторон общественной жизни:
социальной, политической, экономической, духовной;
- охарактеризовать основные школы и направления в экономической
теории;
- сформировать научный уровень мышления в вопросах экономической
теории.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать:
- параметры экономической деятельности человека и принципы её
изучения;
уметь:
- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
владеть:
- навыками анализа социально-экономических явлений.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа), контактная работа — 42 часа, самостоятельная работа — 30 часов.
Время изучения — 4 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 4
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа), контактная работа — 6 часов, самостоятельная работа — 66 часов.
Время изучения — 6 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 6
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
История религий
Цель дисциплины – изучение различных религий и их исторической
роли в развитии цивилизации.
Задачи дисциплины:
– ознакомление студентов с теорией и практикой исследования религии
как явления в культуре цивилизации;
– изучение истории и философии религии;
– изучение религиозных институтов и организаций;
– исследование влияния религии на политические, социальноэкономические процессы;
– исследование культурообразующей роли религий.
Перечень формируемых компетенций:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру
других стран;
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уметь:
- находить и использовать необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп;
- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в
контексте толерантности;
владеть:
нормами
недискриминационного
и
конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа), контактная работа — 30 часов, самостоятельная работа — 42 часа.
Время изучения – 5 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 5
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа), контактная работа — 6 часов, самостоятельная работа — 66 часов.
Время изучения – 7 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 7
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Физическая культура и спорт
Цель 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 жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
- создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
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Перечень формируемых компетенций:
способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (УК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь
использовать их для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
- социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и
спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в
развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности;
- 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 творчески средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
владеть:
опытом
спортивной
деятельности,
физическим
самосовершенствованием и самовоспитанием;
- способностью к организации своей жизни в соответствии с
социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием
своего организма.
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- методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- методикой организации и проведения
индивидуального,
коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа– 42 часа, самостоятельная работа – 30 часов. Время
изучения – 2 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет во 2
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа– 2 часа, самостоятельная работа – 70 часов. Время
изучения – 2 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет во 2
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Безопасность жизнедеятельности
Цель дисциплины – приобретение знаний о безопасном поведении
человека в опасных ситуациях природного, техногенного и социального
характера.
Задачи дисциплины:
- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и её
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового
образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь
пострадавшим.
Перечень формируемых компетенций:
- способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
(УК-8)
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины:
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 и рациональные условия его
деятельности;
– 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 работах при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
владеть:
– умениями и навыками оказания первой доврачебной помощи
пострадавшим.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины — 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа — 30 часов, самостоятельная работа — 42 часа. Время
изучения — 1 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 1
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины — 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа — 6 часов, самостоятельная работа — 66 часов. Время
изучения — 1 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 1
семестре.
Аннотация
на рабочую программу
История искусства
Цель дисциплины – формирование систематических знаний о
закономерностях
развития
культурно-исторических
эпох,
стилей,
направлений и национальных школ в искусстве.
Задачи дисциплины:
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- познакомить студентов с творческим наследием народов разных стран
и эпох;
- дать полное представление обо всех видах, стилях и жанрах
пластических искусств;
- научить определять специфику и художественные особенности
произведения искусства;
- побудить студентов к самостоятельным размышлениям над
проблемами творчества;
- способствовать формированию у студентов умения самостоятельно
ориентироваться в культурных эпохах и стилях, сравнивать и обобщать
сведения о различных произведениях искусства;
- показать связь изобразительного искусства с другими видами
искусств, а также со всеми областями деятельности человека (религией,
философией, историей, бытом и т.д.);
- воспитание художественно-эстетического вкуса.
Перечень формируемых компетенций:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- 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:
- излагать и критически осмысливать базовые представления по
истории и теории новейшего искусства;
владеть:
- навыками анализа различных художественных явлений, в которых
отражено многообразие культуры современного общества, в том числе
явлений массовой культуры.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)
контактная работа — 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время
изучения – 5-6 семестры. Промежуточная форма аттестации – зачет в 6
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)
контактная работа — 10 часов, самостоятельная работа – 98 часов. Время
изучения – 5-6 семестры. Промежуточная форма аттестации – зачет в 6
семестре.
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Аннотация
к рабочей программе
Музыкальная педагогика и психология
Цель дисциплины - сформировать профессиональные знания у
обучающихся в области музыкальной психологии.
Задачи дисциплины:
– освоение исторических, теоретических и практических знаний в
области музыкальной психологии, педагогики;
– знакомство с методами практической музыкальной психологии для
решения профессионально-педагогических и личностных проблем
музыкантов-педагогов;
– интеграция полученных знаний в области общей, возрастной,
педагогической психологии и музыкальной педагогики в устойчивой,
самореализующейся личности будущего педагога-музыканта;
– накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении
психолого-педагогических задач музыкального образования.
Перечень формируемых компетенций:
- 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);
- 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 осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде(УК-3).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
–
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– основные принципы отечественной и зарубежной музыкальной
педагогики;
– различные системы и методы музыкальной педагогики;
–психофизические особенности обучающихся разных возрастных
групп;
–различные методы и приемы преподавания;
–принципы разработки методических материалов;
– психологию общения, методы развития личности и коллектива;
– механизмы социального взаимодействия в процессе обучения
музыке;
– механизмы социально-психологического воздействия музыки на
исполнителей и слушателей;
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– междисциплинарные связи музыкальной психологии с другими
областями знаний;
уметь:
– использовать методы психологической и педагогической диагностики
для решения различных профессиональных задач;
– выстраивать оптимальную последовательность психологопедагогических задач при организации творческого процесса;
– взаимодействовать с группой учащихся и индивидуально
выстраивать отношения, а также осознавать свою роль в коллективе при
решении учебно-воспитательных задач;
владеть:
– системой знаний о сфере музыкального образования, сущности
музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого
взаимодействия педагога и ученика;
–приемами психической саморегуляции;
–навыками воспитательной работы с обучающимися;
– навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач,
развития творческого мышления;
–навыками продуктивного взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 1-2 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен во 2 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 1-2 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 2 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
История музыки (зарубежной и отечественной)
Цель дисциплины – овладение студентом широкими знаниями
историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение
национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора
студентов.
Задачи дисциплины:
– сформировать знания о наиболее значительных фактах истории
отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в
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культурное наследие человечества; развитие навыков стилевого анализа
произведений различных эпох и традиций;
– сформировать представления о национальном своеобразии и
особенностях развития музыкальных культур разных стран;
– выработать навыки самостоятельной работы с исследовательской
литературой и умение ориентироваться в современных музыкальноисторических научных концепциях.
Перечень формируемых компетенций:
– способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального
искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– основные этапы исторического развития музыкального искусства;
– композиторское творчество в культурно-эстетическом и
историческом контексте;
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых
периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
– общие законы развития искусства: виды, формы, направления и
стили; исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур,
художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области
музыкального искусства;
уметь:
– рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процесса;
– излагать и критически осмысливать представления по истории муз.
искусства;
владеть:
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе
обучения;
– методами музыковедческого анализа различных музыкальных
явлений, событий, произведений.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 15 зачётных единиц (540 часов),
контактная работа – 246 часов, самостоятельная работа – 294 часа, (включая
контроль – 108 часов). Время изучения – 1-7 семестры. Форма
промежуточной аттестации — зачет во 2,6 семестрах, экзамен в 1,3,4,7
семестрах.
Заочная форма обучения
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Общая трудоёмкость дисциплины – 15 зачётных единиц (540 часов),
контактная работа – 48 часов, самостоятельная работа – 492 часа, (включая
контроль – 108 часов). Время изучения – 1-8 семестры. Форма
промежуточной аттестации — зачет во 2,5,8 семестрах, экзамен в 1,3,4,7
семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Гармония
Цель дисциплины — воспитание музыканта с профессиональным
комплексом знаний о звуковысотности всех периодов европейской
музыкальной культуры от античности до современности, достижение им
уровня свободного владения всем комплексом представлений о
звуковысотности, о различных техниках композиторского письма.
Задачи дисциплины:
- изучение гармонии как теории музыкальной композиции в разные
эпохи;
- освоение гармонической стилистики от григорианского хорала до
начала ХХI века;
- формирование у студента комплекса практических знаний, умений в
области техники анализа гармонической структуры сочинений,
моделирования такой структуры, гармонизации мелодии и гармонического
выполнения музыкальной формы.
Перечень формируемых компетенций:
- способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– принципы гармонического письма, характерные для музыкальных
явлений разных исторических стилей;
уметь:
–
произвести
гармонический
анализ
произведения
без
предварительного прослушивания;
– выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии или
баса;
– сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических
стилях на собственные или заданные музыкальные темы;
владеть:
– теоретическими знаниями о различных гармонических системах;
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– навыками гармонического анализа музыкальной композиции,
представляющей определенный гармонический стиль с опорой на нотный
текст, постигаемый внутренним слухом;
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа),
контактная работа — 72 часа, самостоятельная работа — 72 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения — 1-2 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единиц (144 часа),
контактная работа — 16 часов, самостоятельная работа — 128 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения — 1-2 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Сольфеджио
Цель дисциплины - развитие профессионального музыкального слуха
будущего специалиста.
Задачи дисциплины:
развитие профессиональных навыков чтения с листа, исполнения
музыкального произведения после его прослушивания;
совершенствование умения записи текста, слухового анализа
гармонической, ритмической, тембровой структур произведения.
Перечень формируемых компетенций:
- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные
традиционными видами нотации (ОПК-2);
- способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в
ключах «до»;
– элементы музыкального языка и формы их взаимодействия;
– виды и основные функциональные группы аккордов;
уметь:
– осуществлять запись многоголосных и полифонических построений;
– сольфеджировать и гармонизовать мелодии разных стилей;
19

– пользоваться внутренним слухом;
– записывать музыкальный материал нотами;
– чисто интонировать голосом;
владеть:
– профессиональными навыками сольфеджирования, в том числе свободного
чтения с листа;
–
навыком
анализа
на
слух
развёрнутых
гармонических
последовательностей и фрагментов музыкальных произведений.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 1, 2 семестры. Форма
промежуточной аттестации — экзамен во 2 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 10 часов, самостоятельная работа – 134 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 1, 2 семестры. Форма
промежуточной аттестации — экзамен во 2 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Музыка второй половины XX – начала XXI века
Цель дисциплины – формирование у будущего музыканта целостное
представление о музыкальной культуре и искусстве второй половины ХХ –
начала ХХI века.
Задачи дисциплины:
- воспитать способность к самостоятельной критической оценке;
- выработать умение распознавать в искусстве подлинные ценности на
основе критериев, единых для музыкальной классики, современной
академической музыки и массовой музыкальной культуры.
Перечень формируемых компетенций:
- способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального
языка в свете представлений об особенностях развития музыкального
искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– техники композиции в музыке ХХ-ХX вв.;
уметь:
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– ориентироваться в основных худ. направлениях и стилях музыки ХХХX вв.;
владеть:
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе
обучения.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 38 часов, самостоятельная работа – 34 часа. Время
изучения – 8 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 8
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 64 часа. Время
изучения – 9 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 9
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Полифония
Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное
представление о теории и истории полифонии, ее важных художественновыразительных функциях в музыке разных эпох, рассмотрев законы и
специфику полифонического многоголосия как неотъемлемую часть общего
культурно-исторического процесса.
Задачи дисциплины:
- изучение ряда распространенных полифонических форм и жанров, их
становления и развития, приобретение навыков их анализа;
- усвоение основ теории полифонического многоголосия;
- практическое овладение основными видами полифонической техники.
Перечень формируемых 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).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные исторические этапы развития западноевропейской и
отечественной полифонии;
- систему исторически сложившихся полифонических форм и жанров;
- основные категории и понятия, отражающие специфику
полифонической музыки;
уметь:
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- анализировать музыкальные произведения в контексте преломления
полифонической техники разных эпох и стилей;
– 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;
владеть:
– профессиональной терминологией;
– методами полифонического анализа музыкальных произведений;
– навыками гармонического, полифонического анализа, целостного
анализа музыкальной композиции, представляющей определенный
гармонический или полифонический стиль с опорой на нотный текст,
постигаемый внутренним слухом.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт с
оценкой в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт с
оценкой в 4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Музыкальная форма
Цель дисциплины – изучение студентами основных теоретических
положений музыкально-структурной лексики, структурообразования в
сочинениях композиторов различных исторических периодов.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение теоретических основ музыкальной формы и
композиции;
- освоение студентами композиционных структур в диахроническом
аспекте: от Барокко до Новейшего времени;
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- изучение смыслового контекста при рассмотрении музыкальных
форм,
включая
жанровую
основу,
стилевую
направленность,
драматургическую обоснованность, а также исполнительские средства.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
- 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).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
–принципы поиска методов изучения музыкального произведения;
– типичные для эпохи, направления или индивидуального стиля,
специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в контексте
общей логики развития искусства;
– терминологическую систему;
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
– теоретические основы музыкальной формы;
– основные этапы развития европейского музыкального
формообразования;
–характеристики
стилей,
жанровой
системы,
принципов
формообразования в каждую эпоху;
– принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
особенностей музыкального произведения и его исполнительской
интерпретации;
– принципы анализа музыки с поэтическим текстом;
–принципы пространственно-временной организации музыкального
произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие
внутренним слухом;
уметь:
– применять системный подход в практике аналитической и
исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в
различных композиторских техниках;
–обеспечивать
точность,
аргументированность
ответа
на
теоретические вопросы;
– применять теоретические знания при анализе музыкальных
произведений;
– различать при анализе музыкального произведения общие и частные
закономерности его построения и развития;
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–
выявлять
жанрово-стилевые
особенности
музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных
направлений эпохи его создания;
–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:
– навыком детализированного рассмотрения каждого элемента
музыкального текста в его последовательном музыкально-логическом
раскрытии в рамках целого или значительной завершенной его части;
–профессиональной терминологией;
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе
обучения;
– методами и навыками критического анализа музыкальных
произведений и событий;
–техникой анализа основных формообразующих компонентов,
репрезентантов стиля эпохи.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часов),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 6 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единиц (144 часов),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 6 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Народное музыкальное творчество
Цель дисциплины — изучение фольклора как особого типа
художественной, воспитание интереса к народному наследию.
Задачи дисциплины:
- научить будущего музыканта самостоятельно ориентироваться в
национальных народных музыкальных культурах;
- определять их типологические виды, понимать их внутреннюю
структуру;
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- анализировать музыкальные тексты (представленные как в
письменной, так и в звучащей устной форме), их ритмическое, ладовое,
мелодическое и многоголосное строения;
- работать с этнографическим материалом, «переводить» в категории
научного мышления мифологические и ритуальные концепты, сопрягать
фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного
направления.
Перечень формируемых компетенций:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– исторические этапы в развитии национальных культур;
– специфику отечественной традиционной культуры;
– специфику музыкального фольклора как особого типа
художественной культуры;
уметь:
– определять жанры фольклорных образцов, особенности ритмической
организации, архитектоники напевов и другие параметры музыкальнопоэтической формы образцов народного творчества;
владеть:
– целостным знанием основных видов и форм музыкального
фольклора.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа (включая
контроль – 18 часов). Время изучения – 3 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 3 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов (включая
контроль – 18 часов). Время изучения – 3 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 3 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Информационные технологии
Цель дисциплины — формирование информационной культуры
студентов и системы навыков для использования информационных и
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коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, при
обработке результатов исследований, в решении иных профессиональных
задач.
Задачи дисциплины:
– формирование системы знаний и умений, связанных с
представлением информации в цифровом виде;
– формирование навыков работы с пакетами прикладных программ, с
локальными и глобальными компьютерными сетями для сбора, обработки и
анализа информации;
– изучение методов защиты информации при работе с компьютерными
системами;
– формирование навыков владения приемами антивирусной защиты;
– формирование навыков эффективного поиска необходимой
информации;
– формирование навыков применения прикладного программного
обеспечения при решении задач профессиональной деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск информации в области музыкального
искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4);
- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности
с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– основные инструменты поиска информации в электронной
телекоммуникационной сети Интернет;
– общее устройство персонального компьютера, назначение основных
компонентов и периферийных устройств;
– программы по записи CD и DVD;
– основные принципы работы в нотном редакторе;
– основные принципы работы с офисным пакетом;
– нормы законодательства в области защиты информации, а также
методы обеспечения информационной безопасности;
уметь:
–
эффективно
находить
необходимую
информацию
для
профессиональных
целей
и
свободно
ориентироваться
в
телекоммуникационной сети Интернет;
– набирать нотные тексты различных музыкальных жанров и
фактурной сложности;
– создавать электронные документы в офисных приложениях;
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– собрать и записать необходимые звуковые файлы для аудио-CD,
осуществить рендеринг видеоматериала;
– применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения
информационной безопасности;
владеть:
–
навыками
работы
с
основными
базами
данных
в
телекоммуникационной сети Интернет;
– совокупными знаниями в области информационных технологий для
профессиональной музыкальной и педагогической деятельности;
– методами правовой защиты информации.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа),
контактная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время
изучения – 1 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 1
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 1 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 1
семестре.
Аннотация
на рабочую программу
Культурология
Цель дисциплины – формирование представления о сущности и
истории развития отечественной и мировой культуры, о разнообразии
мировых культур, а также формирования целостного взгляда на
социокультурные процессы прошлого и современности.
Задачи дисциплины:
- определение понятия культуры как формы человеческого
существования и использование в своей деятельности современных
принципов толерантности, диалога и сотрудничества;
- формирование готовности к толерантному восприятию социальных и
культурных различий, уважительному и бережному отношению к
историческому наследию и культурным традиция;
обоснование
понятия
межкультурной
и
межэтнической
толерантности;
- формирование уважения к историческому наследию и культурным
традициям своей страны.
Перечень формируемых компетенций:
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- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);
- способен ориентироваться
в
проблематике
современной
государственной культурной политики Российской Федерации (ОПК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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;
- исторические этапы в развитии национальных культур;
- формы и практики культурной политики Российской Федерации;
- направления культуроохранной деятельности и механизмы
формирования культуры личности;
уметь:
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном
обществе;
- соотносить современное состояние культуры с ее историей;
- 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;
- систематизировать знания фундаментальной и исторической
культурологии, применять их в целях прогнозирования, проектирования,
регулирования и организационно-методического обеспечения культурных
процессов;
владеть:
- речевым этикетом межкультурной коммуникации;
- 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 работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа)
контактная работа — 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время
изучения – 3 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре.
Заочная форма обучения
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Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа)
контактная работа — 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 3 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Политология
Цель дисциплины – изучить основные понятия и принципы
политологии в их взаимосвязи на основе современного видения
политических и социально-экономических процессов.
Задачи дисциплины:
- научить студентов ориентироваться и ориентироваться в сложностях
политической жизни и её духовно-идеологических основаниях;
- разъяснить взаимосвязь институтов власти, общества, права, духовнокультурной сферы;
- объяснить ценность плюрализма политических и идеологических
мировоззрений и мнений, толерантности в современном мире;
- дать объяснение духовно-философским основаниям современных
идеологий: либерализма, социализма и консерватизма, традиционализма и
др.;
- выработать у студентов позитивное отношение к политическим
реалиям современного момента, сформировать способность рационально–
аналитического взгляда на исторический процесс и развития культуры;
- способствовать развитию у студентов чувства гражданского
самосознания и ответственности за судьбу своей страны и мира.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
- способен ориентироваться
в
проблематике
современной
государственной культурной политики Российской Федерации (ОПК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- формы и практики современной культурной политики Российской
Федерации;
уметь:
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию
по различным проблемам;
- анализировать политические процессы;
владеть:
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- навыками анализа, систематизации и типологизации социальнополитических явлений;
- методологией анализа в сфере культурной политики государства.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа), контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа – 76 часов.
Время изучения – 7-8 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет в 8
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа), контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 136 часов.
Время изучения – 9-10 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет в
10 семестре.
Аннотация
на рабочую программу
Эстетика и теория искусства
Цель дисциплины – формирование эстетического сознания личности,
освоение способов философского осмысления явлений культуры как
продукта эстетической практики в ее истории и современности.
Задачи дисциплины:
- выявление чувственно-ценностной природы эстетического знания, его
роли и места в формировании культурно-ценностных эталонов и приоритетов;
- раскрытие основных этапов становления эстетики как науки, эволюции
эстетического знания;
- ознакомление обучающихся с современными концепциями
эстетического анализа культуры;
- выявление актуальных проблем формирования эстетической и
художественной культуры личности;
- развитие навыков самостоятельного анализа специфики языка искусства
и его воздействия на сознание и поведение человека;
- развитие потребности в постоянном самостоятельном приобщении к
ценностям
художественной
культуры
(мировой,
отечественной,
региональной);
- развитие потребности применять полученные знания в
профессиональной сфере.
Перечень формируемых компетенций:
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные этапы становления эстетики как науки, эволюцию
эстетического знания; основные сферы эстетической деятельности;
современные концепции эстетического анализа культуры;
уметь:
- излагать и критически осмысливать базовые представления по
истории и теории новейшего искусства;
владеть:
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
этнокультурного разнообразия современного мира.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа),
контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа – 76 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной
аттестации – экзамен в 8 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 9-10 семестры. Форма
промежуточной аттестации – экзамен в 10 семестре.

Аннотация
к рабочей программе
Специальный инструмент
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных
специалистов, владеющих музыкально-исполнительским мастерством,
необходимым для самостоятельной профессиональной деятельности в
качестве артистов и солистов оркестра, концертных и камерных
исполнителей, преподавателей.
Задачи дисциплины:
– формирование и развитие необходимых технических навыков игры
на инструменте;
– освоение классического и современного репертуара;
– подготовка студентов к самостоятельной концертной деятельности;
– раскрытие индивидуальных творческих возможностей студента;
– развитие творческой инициативы;
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– развитие умения самостоятельно работать над музыкальным
произведением;
– стимулирование у студентов творческих поисков, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития струнно-смычкового исполнительства, в собственной практической
деятельности,
а
также
историко-теоретической исследовательской
деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни (УК-6);
- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные
традиционными видами нотации (ОПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы поиска методов изучения музыкального произведения;
- терминологическую систему;
- о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным
произведением;
основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу
по вопросам музыкально-инструментального искусства;
уметь:
- применять системный подход в практике аналитической и
исполнительской интерпретации музыкального произведения;
- планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей;
- реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
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владеть:
- общенаучными методами (компаративного анализа, системного
обобщения) в сочетании с
основами специфических методов
исполнительского анализа;
- навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели;
- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного
традиционными методами нотации.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 18 зачётных единиц (648 часов), в
том числе: контактная работа – 318 часов, самостоятельная работа – 330
часов (включая контроль – 90 часов). Время изучения – 1–8 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт с оценкой в 4, 7 семестрах, экзамен в 1, 2,
3, 5, 6, 8 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 18 зачётных единиц (648 часов), в
том числе: контактная работа – 106 часов, самостоятельная работа – 542 часа
(включая контроль – 90 часов). Время изучения: 1–10 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт с оценкой в 1, 3, 7, 8, 9 семестрах, экзамен
в 2,4,5,6,10 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Камерный ансамбль
Цель дисциплины - воспитание квалифицированных музыкантовинструменталистов, подготовленных к исполнительской деятельности в
составе ансамбля, способных к формированию и воплощению единого
исполнительского замысла и высокохудожественной интерпретации
музыкального произведения.
Задачи дисциплины:
- изучение ансамблевого репертуара разных жанров, форм и
направлений (от XVII до начала XXI вв.);
- овладение навыками репетиционной работы с партнёрами по
ансамблю и концертного исполнения музыкальных произведений, программ
в разных ансамблевых составах;
- освоение приёмов специфического ансамблевого художественноисполнительского
звукоизвлечения
(включая
динамические,
метроритмические и артикуляционные аспекты);
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- развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации
в музыкальном тексте;
- создание интерпретаций произведений и исполнение ансамблевых
партий на основе глубокого анализа авторского текста.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные
традиционными видами нотации (ОПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- методику работы с ансамблями;
- основные существующие нотные издания композиторов различных
эпох, стилей;
- репертуар для различных видов ансамблей;
уметь:
- понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать своё поведение
в команде в зависимости от ситуации;
- слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать
исполнительские намерения и находить совместные исполнительские
решения;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого
создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы;
- изучить и подготовить к концертному исполнению произведения
разных стилей и жанров;
владеть:
- навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками
коллектива;
- спецификой ансамблевого исполнительства, методикой ведения
репетиционной работы с партнёрами;
- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- ансамблевым репертуаром, включающим сочинения для различных
составов инструментов.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения.
Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единиц (576 часов),
контактная работа – 248 часов, самостоятельная работа – 328 часов (включая
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контроль – 72 часа). Время изучения – 1-8 семестры. Формы промежуточной
аттестации – экзамен во 2, 4, 6, 7 семестрах, зачёт с оценкой в 1, 3, 5
семестрах, зачёт в 8 семестре.
Заочная форма обучения.
Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единиц (576 часов),
контактная работа – 80 часов, самостоятельная работа – 496 часов (включая
контроль – 90 часов). Время изучения – 1-10 семестры. Формы
промежуточной аттестации – экзамен во 2, 4, 6, 8, 9 семестрах, зачёт с
оценкой в 1, 3, 5, 7 семестрах, зачёт в 10 семестре.
Аннотация к
рабочей программе
Оркестровый класс
Цель дисциплины – подготовка будущих
профессиональной работе в симфонических оркестрах.

специалистов

к

Задачи дисциплины
– формирование у студентов устойчивых навыков игры в оркестре,
чтения с листа и быстрой ориентировки в нотном тексте;
– развитие умения слышать своих партнеров по группе и оркестру в
целом, а также точно выполнять дирижерские указания;
–
расширение
музыкально–эстетического
кругозора
путём
углубленного знакомства с оркестровыми произведениями различных стилей
и жанров;
Перечень формируемых компетенций
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные
традиционными видами нотации (ОПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- традиционные виды нотации для струнно-щипковых инструментов и
инструментов симфонического оркестра;
- этические нормы профессионального общения в коллективе;
- методы развития навыков коллективного исполнения;
- методы организационной и репетиционной работы с творческим
коллективом;
уметь:
- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы;
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- понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач,
предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение
в команде в зависимости от ситуации;
- работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения,
психологически взаимодействовать с коллективом;
владеть:
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного
традиционными методами нотации;
- навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками
коллектива.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 26 зачётных единиц (936 часов), в
том числе: контактная работа – 606 часов, самостоятельная работа – 330
часов. Время изучения – 1–8 семестры. Форма промежуточной аттестации –
зачёт в 3, 4, зачет с оценкой — 6, 8 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 26 зачётных единиц (936 часов), в
том числе: контактная работа – 60 часов, самостоятельная работа – 876 часов.
Время изучения – 1–10 семестры. Форма промежуточной аттестации: зачёт в
3, 4, 6, 8, 10 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Чтение партитур
Цель дисциплины – сформировать у студентов-музыкантов
практические умения и навыки чтения партитур не сложных музыкальных
произведений для различных ансамблей струнных инструментов и камерного
оркестра.
Задачи дисциплины:
– изучение составов оркестров (функции групп инструментов и
способы их изложения в оркестре);
– наработка навыков исполнения отдельных голосов и групп
инструментов партитуры на фортепиано;
– транспонирование голосов инструментов в натуральный строй и
обратно;
– воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку
как вид искусства.
Перечень формируемых компетенций:
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- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные
традиционными видами нотации (ОПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в
ключах «до»;
уметь:
- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении
музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские
нюансы;
владеть:
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного
традиционными методами нотации.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Время изучения – 1–2 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт
во 2 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов.
Время изучения – 4-5 семестры. Форма промежуточной аттестации: зачёт в 5
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Основы научных исследований
Цель дисциплины - развитие у студентов навыков самостоятельной
творческой деятельности, овладение методикой подготовки научноисследовательской работы, выпускной квалификационной работы
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов навыков планирования и реализации
самостоятельной исследовательской деятельности в области музыкальноинструментального искусства;
– формирование основ научного мышления (понимание сущности
исследуемой проблемы, опора на принципы доказательности, логики,
объективности, системности при её решении) и овладение методологией
научного творчества, знакомство с базовыми принципами научного стиля
изложения;
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– развитие навыков поиска источников научной информации и работы
с ними; умения грамотно оформлять научный текст с применением
современных
компьютерных
технологий;
навыков
публичного
представления результатов выполненного исследования;
– расширение профессионального кругозора студентов;
– воспитание устойчивого интереса к научно-исследовательской
деятельности как одной из основных форм профессионального и
личностного саморазвития современного специалиста.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
- 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 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни (УК-6);
- способен выполнять под научным руководством исследования в
области музыкального искусства (ПК-4).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– методику проведения исследований в области музыкального
искусства;
– название, функции и область применения современных методов
музыковедческого анализа;
– нормы корректного цитирования;
– правила организации научного текста;
– дефиниции основных музыковедческих терминов;
– принципы поиска методов изучения музыкального произведения;
– различные виды исследовательских работ;
– основные методы научного исследования музыкального
произведения, проблем исполнительства и педагогики;
– современные источники получения информации, структуру научноисследовательской работы, основы научной логики, современные
информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и
оформления дипломного реферата;
–
формулировать взаимосвязанные
задачи,
обеспечивающие
достижение поставленной цели;
– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
уметь:
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– формулировать тему, основную проблему, цель и задачи
исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить
аспектацию проблемы;
– исследовать музыкальный текст посредством использования методов
музыковедческого анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и
решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;
– выбирать необходимые методы исследования и применять их при
изучении явлений искусства;
– составлять индивидуальный рабочий план; осуществлять подбор
материала для научного исследования (дипломного реферата) в области
музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов,
периодики, музыковедческой литературы и систематизировать его;
– составлять библиографические списки;
– применять теоретические знания в ходе анализа муз. произведений;
– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей;
владеть:
профессиональной терминологией;
– литературой вопроса по избранной для исследования теме;
– методами научных исследований в области музыкального искусства и
педагогики;
– общенаучными методами (компаративного анализа, системного
обобщения) в сочетании с
основами специфических методов
музыковедческого исследования;
– терминологическим аппаратом;
– навыками сбора и обработки информации, основными правилами
конспектирования научной литературы, методологией ведения научных
исследований в области музыкального искусства и педагогики;
– профессиональной культурой изложения материала и навыками
научной полемики;
– навыками использования музыковедческой литературы в процессе
создания научного текста;
– навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время
изучения – 7 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 7
семестре.
Заочная форма обучения
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Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 8 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 8
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Менеджмент в сфере культуры и искусства
Цель дисциплины – дать студентам знания в области становления и
развития арт-менеджмента, а также познакомить с маркетинговой,
финансовой и управленческой деятельностью в сфере арт-индустрии.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть историю развития арт-менеджмента;
- раскрыть основные понятия «арт-индустрия», «арт-менеджмент»,
«арт-менеджер»;
- изучить основные жанры, виды и формы организации искусства;
- ознакомить с механизмами управления и финансирования в сфере
арт-индустрии;
- рассмотреть профессиональные функции и обязанности артменеджера;
дать
практические
навыки
в
организации
управления
производственными процессами в искусстве и маркетинговой деятельности.
Перечень формируемых 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 организовывать, готовить и проводить концертные
музыкально-инструментальные
мероприятия
в
организациях
дополнительного образования детей и взрослых (ПК-3);
- способен работать в системе управления организациями,
осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-12).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- общую структуру концепции реализуемого проекта, понимает ее
составляющие и принципы их формулирования;
- принципы организации концертных мероприятий;
- специфику работы менеджера искусств, его роль в организациях
культуры;
уметь:
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- анализировать управленческие процессы, применять на практике
рекомендации теории менеджмента;
- использовать приобретенные знания для формирования правильной
стратегии маркетинга;
- организовывать творческие мероприятия, определяя круг
организационных задач и ответственных за их решение;
владеть:
- навыками прогнозирования и планирования организации на
различные периоды;
- методикой проведения маркетинговых исследований;
- навыком анализа реализованных творческих мероприятий, выявляя
проблемы и обозначая пути их решения.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144часа),
контактная работа – 72часа, самостоятельная работа – 72 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 6-7 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144часа),
контактная работа – 12часов, самостоятельная работа – 132 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 6-7 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Фортепиано
Цель дисциплины - развитие интеллектуального и творческого
потенциала студентов, их художественно-образного мышления, а также
приобщение к мировой музыкальной культуре посредством игры на
фортепиано, что обусловливает успешное осуществление их дальнейшей
профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической,
просветительской.
Задачи дисциплины:
- воспитание творческого отношения к исполнительской деятельности;
- овладение пианистическими средствами выразительности и
техническими приёмами, необходимыми для раскрытия музыкальной
образности интерпретируемых сочинений;
- развитие профессиональной самостоятельности студента, обучение
различным исполнительским методам работы над произведением;
- накопление опыта публичного исполнения фортепианного репертуара
(соло и в ансамбле);
41

формирование
концертно-просветительской
готовности
осуществлению музыкально-культурной миссии в обществе.

к

Перечень формируемых компетенций:
- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни (УК-6);
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-6);
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата;
- принципы работы с различными видами фактуры;
- принципы исполнительства на фортепиано и репертуар для
фортепиано, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;
- средства достижения выразительности звучания музыкального
инструмента;
уметь:
- планировать перспективные цели собственной деятельности с учётом
условий, средств, личностных возможностей;
- реализовывать намеченные цели деятельности с учётом условий,
средств, личностных возможностей;
- передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
- на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано
музыкальные сочинения различных жанров и стилей;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;
владеть:
- навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели;
- приёмами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой;
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- навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных
произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на
публичных показах – концертах, конкурсах, фестивалях;
- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов
сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой
репетиционной работы, профессиональной терминологией.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 144 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 1-4 семестры. Формы
промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре, зачёт с оценкой во 2
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов),
контактная работа – 16 часов, самостоятельная работа – 200 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 1-4 семестры. Формы
промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре, зачёт с оценкой во 2
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Методика обучения игре на инструменте
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
деятельности педагога специального класса образования посредством
изучения методики преподавания и её осмысления с точки зрения задач,
стоящим перед педагогом на современном этапе.
Задачи дисциплины:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному историко-педагогическому
рассмотрению проблем методики обучения игре на струнно-смычковых
музыкальных инструментах;
– содействовать усвоению студентами историко-педагогических
знаний в области методики;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессионально-ориентированный педагогический анализ воззрений на
решение актуальных проблем обучения игре на струнно-смычковом
музыкальном инструменте;
– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития методики, в собственной практической деятельности, а также
историко-теоретической исследовательской деятельности.
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Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования по
направлениям подготовки музыкального искусства и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной
аттестации (ПК-1);
- 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-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы,
средства организации и управления педагогическим процессом;
- лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре на
музыкальном инструменте;
- основные принципы отечественной и зарубежной музыкальной
педагогики;
- методическую литературу по профилю;
- наиболее значимые для развития отечественного и зарубежного
музыкального образования, и воспитания авторские педагогические
концепции;
- содержание основных этапов развития музыкального образования и
воспитания в России;
- современные педагогические технологии, включая технологии
инклюзивного обучения;
уметь:
- использовать средства педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
развивать
у
обучающихся
творческие
способности,
самостоятельность, инициативу;
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства
обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики
для решения различных профессиональных задач;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
- определять основные задачи развития творческих способностей
обучающихся и способы их решения;
владеть:
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- системой знаний о способах построения продуктивных форм
взаимодействия педагога с учениками;
- навыками общения с обучающимися разного возраста;
- педагогическими технологиями;
- навыками разработки учебных программ музыкально-эстетического
воспитания, учитывающих личностные и возрастные особенности
обучающихся.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), в
том числе: контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа
(включая контроль – 36 часов). Время изучения – 3–4 семестры. Форма
промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), в
том числе: контактная работа – 10 часов, самостоятельная работа – 134 часа
(включая контроль – 36 часов). Время изучения – 3-4 семестры. Форма
промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
История исполнительского искусства
Цель дисциплины – расширение профессионального кругозора
студентов в области исполнительского искусства на струнно-смычковых
инструментах.
Задачи дисциплины:
– формирование профессионального инструментального мышления
студентов на основе познания важнейших закономерностей возникновения и
развития смычковых инструментов, форм и традиций исполнительства и
композиторского творчества для этих инструментов как частей общего
процесса развития музыкальной культуры;
– выработка умения ориентироваться в сложных стилевых, жанровых
процессах и национальных особенностях конкретных, индивидуальной
манеры игры выдающихся исполнителей мира;
– научиться более точно оценивать место каждого явления в целостном
процессе, видеть перспективы дальнейшего развития скрипичной культуры,
более глубоко понимать роль и значение исполнителя как важного звена
жизни музыкального искусства в обществе;
– научиться работать с литературой, грамотно и профессионально
излагать свои мысли.
Перечень формируемых компетенций:
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- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-6).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- историческое развитие исполнительских стилей;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу
по вопросам музыкально-инструментального искусства;
уметь:
- ориентироваться в основных направлениях музыкального
исполнительского искусства, применять свои знания в области истории
музыкального исполнительства на струнных инструментах;
владеть:
- способностью к осмыслению развития музыкального искусства в
историческом контексте, обширными знаниями в области истории
исполнительства, согласно профилю, с целью дальнейшего применения их в
педагогической и исполнительской деятельности.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), в
том числе: контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа.
Время изучения – 3–4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт с
оценкой в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), в
том числе: контактная работа – 10 часов, самостоятельная работа – 134 часа.
Время изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт с
оценкой в 4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Дирижирование
Целью дисциплины является: освоение студентами-музыкантами
технических и мануальных средств управления музыкальным коллективом;
формирование практических и жестовых навыков работы с оркестром.
Задачи дисциплины:
– изучение элементарных основ дирижерской техники;
– воспитание художественного вкуса и умения воспринимать музыку
как вид искусства;
– подготовка обучающегося к самостоятельной деятельности в области
исполнительства и педагогики музыкальной деятельности;
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– развитие практических навыков проведения репетиций ансамбля,
оркестра.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-6);
- способен осуществлять художественное руководство творческим
коллективом, организовывать и планировать его деятельность. (ПК-13).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата;
музыкально-языковые
и
исполнительские
особенности
инструментальных произведений различных стилей и жанров;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу
по вопросам музыкально-инструментального искусства;
уметь:
- передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения;
- грамотно определять средства дирижерской (мануальной) техники;
определять
музыкально-исполнительские
задачи
оркестра,
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы,
жанра и стиля произведения;
владеть:
- дирижерскими навыками на высоком профессиональном уровне;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной
работы;
- навыком управления коллективом;
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), в
том числе: контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения – 1–4 семестры. Формы
промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре, экзамен в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), в
том числе: контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 168 часов
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(включая контроль – 36 часов). Время изучения – 1–4 семестры. Формы
промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре, экзамен в 4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Руководство творческим коллективом
Цель дисциплины – приобретение знаний и умений, необходимых для
будущей профессиональной реализации выпускника как руководителя
творческого коллектива.
Задачи дисциплины:
– изучить репертуар творческих коллективов (ансамблей, оркестров);
– научиться планировать репетиционное время творческого
коллектива;
– получить практические навыки работы с творческим коллективом
(ансамблем, оркестром);
– подготовить с творческим коллективом (оркестром) программу (часть
программы).
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен организовывать, готовить и проводить концертные
музыкально-инструментальные
мероприятия
в
организациях
дополнительного образования детей и взрослых (ПК-3);
- способен осуществлять подбор концертного репертуара для
творческих мероприятий (ПК-7);
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8);
- способен осуществлять художественное руководство творческим
коллективом, организовывать и планировать его деятельность (ПК-13).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 этические
нормы
профессионального
взаимодействия
с
коллективом;
 основы планирования концертно-просветительских проектов;
 Законы построения концертной программы;
 методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или)
оркестровой репетиционной работы;
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 средства достижения выразительности звучания музыкального
инструмента.
 этические нормы взаимодействия с творческим коллективом;
уметь:
 составлять план последовательных шагов для достижения
поставленной цели;
 планировать
и
организовывать
концертные
музыкальноинструментальные
мероприятия
в
организациях
дополнительного
образования детей и взрослых;
 формировать концертную программу солиста или творческого
коллектива в соответствии с концепцией концерта;
 планировать и вести сольный,
ансамблевый и (или)
концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс;
 определять задачи творческого коллектива и осуществлять
контроль за их выполнением;
 использовать слуховой контроль для управления процессом
дирижирования;
владеть:
 навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками
коллектива;
 навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов
сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой
репетиционной работы;
 профессиональной терминологией;
 навыком подбора концертного репертуара для солиста или
творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских
возможностей;
 навыком составления плана репетиционной и концертной работы
творческого коллектива.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), в
том числе: контактная работа – 70 часов, самостоятельная работа – 110 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения – 5–8 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре, экзамен в 8 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), в
том числе: контактная работа – 24 часа, самостоятельная работа – 156 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения – 5–8 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт в 6 семестре, экзамен в 8 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
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Инструментоведение
Цель дисциплины состоит во всестороннем изучении инструментов
симфонического оркестра в объеме, необходимом для дальнейшей
практической деятельности будущего специалиста, законов формирования
инструментальных составов и оркестровой партитуры, процессов историкостилистического развития в области тембрового мышления
Задачи дисциплины:
– изучение инструментов современного симфонического оркестра:
конструкция инструментов, технические и выразительные возможности,
приемы игры, особенности звучания в различных регистрах;
– получение представления о специфике звучания как отдельных
инструментов, так и симфонического оркестра в целом;
– рассмотрение особенностей формирования инструментальных
составов в историческом аспекте;
– ознакомление студентов с историей инструментов симфонического
оркестра;
– всестороннее изучение исторических процессов музыкальностилевого развития инструментально-оркестрового мышления;
– получение необходимых сведений о записи оркестровых партитур в
различные исторические периоды;
– знакомство с симфонической и оперной музыкой, с приемами
оркестрового письма различных композиторов, с особенностями
функционального строения партитур различных стилей;
– рассмотрение основных тенденций тембрового мышления в ХХ веке.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен осуществлять ремонт и настройку музыкальных
инструментов, изучаемых как специальные в рамках реализуемой
профильной направленности образовательной программы (ПК-10).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные принципы создания переложения музыкальных
произведений;
 строй и диапазон основных оркестровых инструментов;
 конструкцию музыкального инструмента, изучаемого как
специальный;
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 специальную
учебно-методическую
и
исследовательскую
литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
уметь:
 транспонировать партию для заданного инструмента оркестра;
 определять в музыкальной записи тембры различных инструментов;
 диагностировать проблемы в техническом состоянии специального
музыкального инструмента;
владеть:
 профессиональной терминологией и обозначениями инструментов в
партитуре на английском, немецком итальянском, французском языках;
 базовыми навыками настройки и ремонта специального
музыкального инструмента.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 30 часов.
Время изучения – 2 семестр. Форма промежуточной аттестации: зачёт во 2
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов.
Время изучения – 2 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачёт во 2
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Совершенствование оркестровой подготовки
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных
специалистов, владеющих музыкально-исполнительским мастерством,
необходимым для самостоятельной профессиональной деятельности в
качестве артистов и солистов оркестра, концертных и камерных
исполнителей.
Задачи дисциплины:
– формирование и развитие необходимых технических навыков игры
на инструменте;
– освоение классического и современного репертуара;
– подготовка студентов к самостоятельной деятельности;
– раскрытие индивидуальных творческих возможностей студента;
– развитие творческой инициативы;
–стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
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развития струнно-смычкового исполнительства, в собственной практической
деятельности,
а
также
историко-теоретической исследовательской
деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8);
- способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста
(солиста) оркестра и (или) ансамбля (ПК-9);
- способен осуществлять ремонт и настройку музыкальных
инструментов, изучаемых как специальные в рамках реализуемой
профильной направленности образовательной программы(ПК-10).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата;
 методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или)
оркестровой репетиционной работы;
 средства достижения выразительности звучания музыкального
инструмента;
 основные оркестровые трудности для своего инструмента;
 правила содержания и ухода за инструментом;
уметь:
 передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
 планировать и вести сольный,
ансамблевый и (или)
концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс;
 совершенствовать и развивать собственные исполнительские
навыки;
 воспроизводить нотный текст сольной, оркестровой или
ансамблевой партии на высоком профессиональном уровне;
 диагностировать проблемы в техническом состоянии специального
музыкального инструмента;
владеть:
 приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой;
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 навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов
сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой
репетиционной работы;
 профессиональной терминологией;
 игровыми навыками концертного солиста, солиста оркестра,
ансамбля;
 навыками настройки и ремонта специального музыкального
инструмента.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 14 зачётных единиц (504 часа), в
том числе: контактная работа – 246 часов, самостоятельная работа – 258
часов. Время изучения – 1-7 семестры. Форма промежуточной аттестации –
зачёт в 7 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 14 зачётных единиц (504 часа), в
том числе: контактная работа – 18 часов, самостоятельная работа – 486 часов.
Время изучения – 1-9 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
7 и 9 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Методика работы с творческим коллективом
Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы
понятийных, методологических и теоретических знаний в области методики
работы с творческим коллективом.
Задачи дисциплины:
– подготовка студентов к последующей профессиональной
деятельности в качестве руководителя любительского, учебного,
профессионального оркестра русских народных инструментов;
– формирование у студентов устойчивых навыков работы с творческим
коллективом;
– развитие умения слышать своих партнеров по коллективу, а также
точно выполнять указания руководителя;
– расширение культурно–эстетического кругозора путём углубленного
знакомства с художественными произведениями различных стилей и жанров.
Перечень формируемых компетенций:
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8).
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или)
оркестровой репетиционной работы;
уметь:
 планировать и вести сольный,
ансамблевый и (или)
концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс
владеть:
 навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов
сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой
репетиционной работы;
 профессиональной терминологией.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), в
том числе: контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения – 5-6 семестры. Форма
промежуточной аттестации – экзамен в 6 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), в
том числе: контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения –5-6 семестры. Форма
промежуточной аттестации – экзамен в 6 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Прикладная физическая культура (спортивная аэробика, волейбол,
бадминтон)
Цель 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 жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- расширить представления о двигательных возможностях организма;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
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- создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
Перечень формируемых компетенций:
способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (УК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь
использовать их для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
- социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и
спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в
развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности;
- 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 творчески средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
владеть:
опытом
спортивной
деятельности,
физическим
самосовершенствованием и самовоспитанием;
- способностью к организации своей жизни в соответствии с
социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
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- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием
своего организма.
- методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- методикой организации и проведения
индивидуального,
коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины –330 часов, контактная работа – 330
часов. Время изучения –1-6 семестры. Форма промежуточной отчетности –
зачет в 1, 3, 4, 5, 6 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Прикладная физическая культура (ушу, баскетбол, волейбол)
Цель 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 жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установки
на
здоровый
стиль
жизни,
физическое
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
- создание основы для творческого и методически обоснованного
использования
физкультурно-спортивной
деятельности
в
целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
Перечень формируемых компетенций:
способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (УК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
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знать:
- методы сохранения и укрепления физического здоровья и уметь
использовать их для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
- социально-гуманитарную ценностную роль физической культуры и
спорта в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- роль физической культуры и принципы здорового образа жизни в
развитии человека и его готовности к профессиональной деятельности;
- 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 творчески средства и методы физического воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и
самостраховки;
владеть:
опытом
спортивной
деятельности,
физическим
самосовершенствованием и самовоспитанием;
- способностью к организации своей жизни в соответствии с
социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;
- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием
своего организма;
- методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- методикой организации и проведения
индивидуального,
коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
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Общая трудоёмкость дисциплины –330 часов, контактная работа – 330
часов. Время изучения –1-6 семестры. Форма промежуточной отчетности –
зачет в 1, 3, 4, 5, 6 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Адаптивная физическая культура
Цель дисциплины – коррекция физического развития студентов с
ограниченными возможностями здоровья, реабилитация двигательных
функций организма; развитие физических качеств и способностей,
совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление
индивидуального здоровья.
Задачи дисциплины:
- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма
студента через оптимальные физические нагрузки;
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и
навыков;
- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию
коммуникативной и познавательной деятельности;
- воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование
потребности в систематических занятиях физическими упражнениями,
устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.
Перечень формируемых компетенций:
способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности (УК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– 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:
– индивидуально подбирать (составлять) комплексы оздоровительной и
лечебной физической культуры;
– применять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
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– оценивать современное состояние физической культуры и инваспорта
в мире;
– придерживаться здорового образа жизни;
– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические
качества в процессе занятий физическими упражнениями;
– осуществлять подбор необходимых прикладных физических
упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и
специфическим воздействиям внешней среды;
владеть:
– практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение
и укрепление здоровья;
– методикой самостоятельных занятий адаптированной физической
культурой;
– навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях
адаптированной физической культурой;
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами
оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами
двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности человека в
рациональном использовании свободного времени.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины –330 часов, контактная работа – 330
часов. Время изучения –1-6 семестры. Форма промежуточной отчетности –
зачет в 1, 3, 4, 5, 6 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Правоведение
Цель дисциплины — познакомить студентов с ключевыми
положениями теории государства и права, с основными отраслями права, что
позволит им знать свои основные права и обязанности и способствует
формированию общей правовой культуры и социальной активности
студентов.
Задачи дисциплины:
- овладение оптимальным объемом правовых знаний, необходимых для
будущей гражданской трудовой деятельности;
- овладение способами защиты своих прав, свобод и законных
интересов;
- введение в круг правовых проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности;
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- формирование у студентов позитивного отношения к закону и
сопряженного с ним сознательного и добросовестного соблюдения его
требований;
- формирование цельного, продуманного, теоретически обоснованного,
сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
гражданско-правовых ориентаций и установок, научно-методологических
подходов к решению личных, профессиональных и общественных проблем;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа правоведческой информации;
- умение свободно ориентироваться в современном законодательстве,
пользоваться необходимыми правовыми документами;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии, диалоги,
формулировать, аргументировано излагать и отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения.
Перечень формируемых 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 работать в системе управления организациями,
осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-12).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- нормативно-правовую базу в области искусства и культуры;
- основные нормативно-правовые документы в сфере образования; роль
права в жизни человека и государства;
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов;
владеть:
- понятийным аппаратом в области права.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 30 часов. Время
изучения – 6 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 6
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 6 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 6
семестре.
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Аннотация
к рабочей программе
Правовое регулирование в области культуры
Цель дисциплины – формирование у студентов позитивного
отношения к закону и сопряженного с ним сознательного и добросовестного
соблюдения его требований.
Задачи дисциплины:
- овладение оптимальным объемом правовых знаний, необходимых для
будущей гражданской трудовой деятельности;
- овладение способами защиты своих прав, свобод и законных
интересов;
- введение в круг правовых проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности;
- формирование у студентов позитивного отношения к закону и
сопряженного с ним сознательного и добросовестного соблюдения его
требований;
- формирование цельного, продуманного, теоретически обоснованного,
сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
гражданско-правовых ориентаций и установок, научно-методологических
подходов к решению личных, профессиональных и общественных проблем;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа правоведческой информации;
- умение свободно ориентироваться в современном законодательстве,
пользоваться необходимыми правовыми документами;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии, диалоги,
формулировать, аргументировано излагать и отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения.
Перечень формируемых 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 работать в системе управления организациями,
осуществляющими деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-12).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- нормативно-правовую базу в области искусства и культуры;
- основные нормативно-правовые документы в сфере образования; роль
права в жизни человека и государства;
уметь:
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- ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов;
владеть:
- понятийным аппаратом в области права.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 30 часов. Время
изучения – 6 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 6
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 6 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 6
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Ансамбль струнных инструментов
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
деятельности артиста ансамбля посредством изучения приемов и способов
ансамблевого исполнительства, их осмысления с точки зрения задач,
стоящим перед музыкантом на современном этапе.
Задачи дисциплины:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
ансамблевой игры на струнно-смычковых музыкальных инструментах;
– содействовать усвоению студентами умений и навыков в области
ансамблевого исполнительства;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессионально-ориентированный педагогический анализ воззрений на
решение актуальных проблем ансамблевого исполнительства на струнносмычковых музыкальных инструментах;
– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития жанра струнного ансамбля, в собственной практической
деятельности,
а
также
историко-теоретической исследовательской
деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
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- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности и методы коллективной исполнительской работы
над музыкальным произведением;
 закономерности и методы исполнительской работы над
музыкальным произведением;
 способы и методы ансамблевого репетиционного процесса;
 основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата;
 принципы работы с различными видами фактуры;
уметь:
 составлять план последовательных шагов для достижения
поставленной цели;
 готовить произведения, программы к публичному выступлению;
 передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
 совершенствовать и развивать собственные исполнительские
навыки;
 передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
владеть:
 навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками
коллектива;
 приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой;
 способами и методами оптимальной организации репетиционного
процесса в различных условиях.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 142 часа, самостоятельная работа – 218 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения: 1-8 семестры. Формы
промежуточной аттестации – зачёт в 5 семестре, экзамен в 6, 8 семестрах.
Заочная форма обучения
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Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 40 часов, самостоятельная работа – 320 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения: 1-10 семестры. Формы
промежуточной аттестации: зачёт в 5, семестре, экзамен в 8, 10 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Ансамбль старинных инструментов
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
деятельности артиста ансамбля посредством изучения приемов и способов
ансамблевого исполнительства, их осмысления с точки зрения задач,
стоящим перед музыкантом на современном этапе.
Задачи дисциплины:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
ансамблевой игры на струнно-смычковых музыкальных инструментах;
– содействовать усвоению студентами умений и навыков в области
ансамблевого исполнительства;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессионально-ориентированный педагогический анализ воззрений на
решение актуальных проблем ансамблевого исполнительства на струнносмычковых музыкальных инструментах;
– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития жанра струнного ансамбля, в собственной практической
деятельности,
а
также
историко-теоретической исследовательской
деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности и методы коллективной исполнительской работы
над музыкальным произведением;
64

 закономерности и методы исполнительской работы над
музыкальным произведением;
 способы и методы ансамблевого репетиционного процесса;
 основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата;
 принципы работы с различными видами фактуры;
уметь:
 составлять план последовательных шагов для достижения
поставленной цели;
 готовить произведения, программы к публичному выступлению;
 передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
 совершенствовать и развивать собственные исполнительские
навыки;
 передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
владеть:
 навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками
коллектива;
 приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой;
 способами и методами оптимальной организации репетиционного
процесса в различных условиях.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 142 часа, самостоятельная работа – 218 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения: 1-8 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт в 5 семестре, экзамен в 6, 8 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 40 часов, самостоятельная работа – 320 часов
(включая контроль – 36 часов). Время изучения: 1-10 семестры. Форма
промежуточной аттестации: зачёт в 5, 7 семестрах, экзамен в 8, 10 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Изучение педагогического репертуара
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
деятельности педагога посредством изучения основного педагогического
репертуара, приемов и способов работы с нотным текстом.
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Задачи дисциплины:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
струнно-смычковой педагогики, связанных с педагогическим репертуаром;
– содействовать усвоению студентами умений и навыков в области
работы над педагогическим репертуаром;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессионально-ориентированный исполнительский анализ нотного текста,
помогающий оптимизировать процесс его воспроизведения.
Перечень формируемых компетенций:
- способен проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования по
направлениям подготовки музыкального искусства и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной
аттестации (ПК-1);
- способен осуществлять подбор концертного репертуара для
творческих мероприятий (ПК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основной педагогический репертуар разных эпох, жанров и стилей,
в объёме необходимом для дальнейшей практической деятельности в ДМШ,
ДШИ, ССУЗ;
 историю развития репертуара в области баянного и аккордеонного
исполнительства;
 принципы подбора репертуара в соответствии с программными
требованиями и музыкальными способностями учащихся;
 сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области
академического инструментального исполнительства;
уметь:
 самостоятельно осуществлять теоретический анализ музыкальных
произведений, определять их художественные и технические особенности,
осознавать и раскрывать художественное содержание;
 качественно осуществить педагогический показ на музыкальном
инструменте соответствующего профиля (исполнить) музыкальные
произведения уровня среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования по направлениям подготовки музыкальноинструментального искусства;
 организовывать контроль их самостоятельной работы в
соответствии с требованиями образовательного процесса;
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 оценить результат исполнения музыкального произведения на
основе понимания стиля, образного содержания произведения, преодоления
технических трудностей;
 составлять концертные программы с учетом тематических и
стилевых задач;
владеть:
 тактикой последовательного изучения репертуара;
 специальными терминами;
 теоретическими и практическими знаниями проведения учебных
занятий по специальности образовательных программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования
навыком подбора концертных номеров с учетом профиля мероприятия.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Время изучения – 3-4 семестры. Формы промежуточной аттестации – зачёт в
4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов.
Время изучения – 4-5 семестры. Формы промежуточной аттестации – зачёт в
5 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Изучение концертного репертуара
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
деятельности педагога посредством изучения основного педагогического
репертуара, приемов и способов работы с нотным текстом.
Задачи дисциплины:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
струнно-смычковой педагогики, связанных с педагогическим репертуаром;
– содействовать усвоению студентами умений и навыков в области
работы над педагогическим репертуаром;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессионально-ориентированный исполнительский анализ нотного текста,
помогающий оптимизировать процесс его воспроизведения.
Перечень формируемых компетенций:
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- способен проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования по
направлениям подготовки музыкального искусства и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной
аттестации (ПК-1);
- способен осуществлять подбор концертного репертуара для
творческих мероприятий (ПК-7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основной педагогический репертуар разных эпох, жанров и стилей,
в объёме необходимом для дальнейшей практической деятельности в ДМШ,
ДШИ, ССУЗ;
 историю развития репертуара в области баянного и аккордеонного
исполнительства;
 принципы подбора репертуара в соответствии с программными
требованиями и музыкальными способностями учащихся;
 сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в области
академического инструментального исполнительства;
уметь:
 самостоятельно осуществлять теоретический анализ музыкальных
произведений, определять их художественные и технические особенности,
осознавать и раскрывать художественное содержание;
 качественно осуществить педагогический показ на музыкальном
инструменте соответствующего профиля (исполнить) музыкальные
произведения уровня среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования по направлениям подготовки музыкальноинструментального искусства;
 организовывать контроль их самостоятельной работы в
соответствии с требованиями образовательного процесса;
 оценить результат исполнения музыкального произведения на
основе понимания стиля, образного содержания произведения, преодоления
технических трудностей;
 составлять концертные программы с учетом тематических и
стилевых задач;
владеть:
 тактикой последовательного изучения репертуара;
 специальными терминами;
 теоретическими и практическими знаниями проведения учебных
занятий по специальности образовательных программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования
навыком подбора концертных номеров с учетом профиля мероприятия.
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Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Время изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов.
Время изучения – 4-5 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
5 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Инструментовка
Цель дисциплины – воспитание квалифицированных музыкантов,
способных на практике выполнять переложения для различных составов
ансамблей и оркестров духовых инструментов.
Задачи дисциплины:
– воспитание творческой инициативы, формирование ясных
представлений о методике переложения, инструментовки произведений и
написание оркестрового эскиза;
– изучение составов духовых оркестров;
– выбрать алгоритм инструментовки посредствам анализа отрывков
произведений, изложенных для духового оркестра;
– приобретение практических навыков переложения для различных
составов ансамблей и оркестров духовых инструментов.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять переложение музыкальных произведений для
сольного инструмента и различных видов творческих коллективов (ПК-11).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 составы симфонического и духового оркестров, конструкции
инструментов, их акустические характеристики;
 основные принципы переложения музыкальных произведений;
уметь:
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 трансформировать музыкальный текст произведения
для
исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и
звукообразующей специфики;
владеть:
 навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального
сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Время изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 68 часов.
Время изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Транспонирование на струнных инструментах
Цель дисциплины – воспитание квалифицированных музыкантов,
способных на практике выполнять переложения для различных составов
ансамблей струнных инструментов.
Задачи дисциплины:
– воспитание творческой инициативы, формирование ясных
представлений
о
методике
транспонировании,
инструментовки
произведений;
– изучение составов струнных ансамблей;
– приобретение практических навыков транспонирования для различных
составов ансамблей.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять переложение музыкальных произведений для
сольного инструмента и различных видов творческих коллективов (ПК-11).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 составы симфонического и духового оркестров, конструкции
инструментов, их акустические характеристики;
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 основные принципы переложения музыкальных произведений;
уметь:
 трансформировать музыкальный текст произведения
для
исполнения на других инструментах с учетом их тембровой и
звукообразующей специфики;
владеть:
 навыком отбора наиболее совершенной редакции музыкального
сочинения на основе сравнительного анализа его различных переложений.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Время изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 68 часов.
Время изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
4 семестре.
Аннотация
рабочей программе
Квартет
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
деятельности артиста ансамбля посредством изучения приемов и способов
ансамблевого исполнительства, их осмысления с точки зрения задач,
стоящим перед музыкантом на современном этапе.
Задачи дисциплины:
–способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
ансамблевой игры на струнно-смычковых музыкальных инструментах;
– содействовать усвоению студентами умений и навыков в области
ансамблевого исполнительства;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессионально-ориентированный педагогический анализ воззрений на
решение актуальных проблем ансамблевого исполнительства на струнносмычковых музыкальных инструментах;
– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития жанра струнного ансамбля, в собственной практической
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Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности и методы коллективной исполнительской работы
над музыкальным произведением;
 закономерности функционирования партий в составе струнного
квартета;
 базовый репертуар для состава струнного квартета;
 способы и методы ансамблевого репетиционного процесса;
 закономерности и методы создания художественной интерпретации
в коллективной исполнительской работе над музыкальным произведением;
уметь:
 работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения,
психологически взаимодействовать с коллективом;
 ориентироваться в музыкальном материале во время концертного
исполнения в составе квартета;
 совершенствовать и развивать собственные исполнительские
навыки;
владеть:
 навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками
коллектива;
 приёмами ансамблевого исполнительства в условиях струнного
квартета;
 способами и методами оптимальной организации репетиционного
процесса в различных условиях.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 142 часа, самостоятельная работа – 218 часов
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(включая контроль – 72 часа). Время изучения – 1-8 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт в 4, 8 семестрах, экзамен в 6, 7 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 46 часов, самостоятельная работа – 314 часов
(включая контроль – 72 часа). Время изучения –1-10 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт в 4, 8, 10 семестрах, экзамен в 7, 9
семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Совершенствование навыков работы с творческим коллективом
Цель дисциплины - формирование у студентов целостной системы
понятийных, методологических и теоретических знаний в области методики
работы с творческим коллективом
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов навыков работы с творческим
коллективом;
– развитие умения слышать своих партнеров по коллективу, а также
точно выполнять указания руководителя;
– расширение
культурно–эстетического
кругозора
путём
углубленного знакомства с художественными произведениями различных
стилей и жанров;
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде (УК-3);
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 закономерности и методы коллективной исполнительской работы
над музыкальным произведением;
 закономерности функционирования партий в составе струнного
квартета;
 базовый репертуар для состава струнного квартета;
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 способы и методы ансамблевого репетиционного процесса;
 закономерности и методы создания художественной интерпретации
в коллективной исполнительской работе над музыкальным произведением;
уметь:
 работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения,
психологически взаимодействовать с коллективом;
 ориентироваться в музыкальном материале во время концертного
исполнения в составе квартета;
 совершенствовать и развивать собственные исполнительские
навыки;
владеть:
 навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками
коллектива;
 приёмами ансамблевого исполнительства в условиях струнного
квартета;
 способами и методами оптимальной организации репетиционного
процесса в различных условиях.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 142 часа, самостоятельная работа – 218 часов
(включая контроль – 72 часа). Время изучения – 1-8 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт в 4, 8 семестрах, экзамен в 6, 7 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов), в
том числе: контактная работа – 46 часов, самостоятельная работа – 314 часов
(включая контроль – 72 часа). Время изучения –1-10 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачёт в 4, 8, 10 семестрах, экзамен в 7, 9
семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Изучение родственных инструментов
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных
специалистов, владеющих музыкально-исполнительским мастерством в
рамках родственного инструмента, расширение музыкального кругозора
студента.
Задачи дисциплины:
– ознакомление студента с историей инструмента, его устройством,
художественно-исполнительскими возможностями;
– обучение правильному положению корпуса и постановке рук;
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– освоение основных приёмов звукоизвлечения;
– формирование навыков чтения нот с листа;
– формирование навыков самостоятельной работы и интереса к
музицированию на родственных инструментах;
– формирование и развитие необходимых технических навыков игры
на инструменте;
– развитие творческой инициативы;
– развитие умения самостоятельно работать над музыкальным
произведением;
– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития струнно-смычкового исполнительства, в собственной практической
деятельности,
а
также
историко-теоретической исследовательской
деятельности;
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата;
уметь:
 передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
владеть:
 приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
6 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 68 часов.
Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации: зачёт в 6
семестре.
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Аннотация
к рабочей программе
Чтение с листа
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
деятельности артиста оркестра посредством изучения приемов и способов
работы с нотным текстом в процессе чтения нот с листа, их осмысления с
точки зрения задач, стоящим перед музыкантом на современном этапе.
Задачи дисциплины:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
чтения нот с листа на струнно-смычковых музыкальных инструментах;
– содействовать усвоению студентами умений и навыков в области
чтения нот с листа;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессионально-ориентированный исполнительский анализ нотного текста,
помогающий оптимизировать процесс его воспроизведения;
– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития методики чтения нот с листа, в собственной практической
деятельности,
а
также
историко-теоретической исследовательской
деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 основные
технологические
и
физиологические
основы
функционирования исполнительского аппарата;
уметь:
 передавать композиционные и стилистические особенности
исполняемого сочинения;
владеть:
 приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием,
фразировкой.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
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Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов.
Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт в
6 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), в
том числе: контактная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 68 часов.
Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации: зачёт в 6
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Учебная практика Педагогическая практика
Цель практики — подготовка студентов к профессиональной
деятельности педагога специального класса посредством изучения методики
подготовки к открытым урокам и мастер классам с точки зрения задач,
стоящих перед педагогом на современном этапе развития музыкального
искусства.
Задачи практики:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
работы педагога специального класса струнно-смычковых музыкальных
инструментов;
– содействовать усвоению студентами методических знаний в области
проведения урока специальности;
– содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессиональную педагогическую деятельность, анализировать и управлять
психическими процессами педагога в процессе работы с учащимися;
– стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития струнно-смычковой педагогики, в собственной практической
деятельности, а также теоретической исследовательской деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
–
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).
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
Знать:
общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства
организации и управления педагогическим процессом;
специфику музыкально-педагогической работы в группах разного возраста;
методическую литературу;
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основы планирования учебного процесса в образовательных учреждениях
Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том
числе учреждениях дополнительного образования детей, детских школах
искусств и детских музыкальных школах;
Уметь:
реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных
учреждений;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную среду;
находить эффективные пути для решения педагогических задач;
ориентироваться в учебно-методическом материале;
Владеть:
системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкальнопедагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия
педагога и ученика;
навыками работы с обширными репертуарными списками
произведений различных эпох и стилей.
Объём практики, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 36 часа, самостоятельная работа – 36 часа. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 4
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 64 часа. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 6
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Научно-исследовательская работа
Цель практики – развитие у студентов навыков самостоятельной
творческой деятельности, овладение методикой подготовки научноисследовательской работы, выпускной квалификационной работы (далее –
ВКР).
Задачи практики:
– формирование у студентов навыков планирования и реализации
самостоятельной исследовательской деятельности в области музыкальноинструментального искусства;
– формирование основ научного мышления (понимание сущности
исследуемой проблемы, опора на принципы доказательности, логики,
объективности, системности при её решении) и овладение методологией
научного творчества, знакомство с базовыми принципами научного стиля
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изложения;
– развитие навыков поиска источников научной информации и работы
с ними; умения грамотно оформлять научный текст с применением
современных
компьютерных
технологий;
навыков
публичного
представления результатов выполненного исследования;
– расширение профессионального кругозора студентов;
– воспитание устойчивого интереса к научно-исследовательской
деятельности как одной из основных форм профессионального и
личностного саморазвития современного специалиста.
Перечень формируемых компетенций:
– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
– 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 управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни (УК-6);
– Способен осуществлять поиск информации в области музыкального
искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4).
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
Знать: основы методики организации выполнения научных
исследований, о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; основную
литературу, посвящённую вопросам изучения музыкальных сочинений.
Уметь: проводить самостоятельные наблюдения, полно и точно
излагать содержание работы, быть объективным в передаче содержания
первоисточника; формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие
достижение поставленной цели; планировать перспективные цели
собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных
возможностей; реализовывать намеченные цели деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей; самостоятельно составлять
библиографический список трудов, посвященных изучению определенной
проблемы в области музыкального искусства.
Владеть: готовностью демонстрировать способность раскрытия
всесторонних аспектов темы, ее научности, корректности в изложении
материала; навыком выбора оптимального способа решения поставленной
задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков
реализации задачи; навыками самоуправления и рефлексии, постановки
целей и задач, развития творческого мышления; навыком составления плана
последовательных шагов для достижения поставленной цели; информацией о
новейшей искусствоведческой литературе, о проводимых конференциях,
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защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным
проблемам музыкального искусства.
Объём практики, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часа. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт 7 и 8
семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 24 часа, самостоятельная работа – 48 часов. Время
изучения – 9-10 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 9 и
10 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе практики
Учебная практика Исполнительская практика
Цель практики — подготовка студентов к активной самостоятельной
концертно-просветительской деятельности, включающей в себя как владение
узко профессиональными аспектами, так и владение практическим спектром
вопросов, связанных с планированием, организацией, проведением
мероприятий, а также изучением опыта творческой работы выдающихся и
успешных исполнителей и творческих деятелей.
Задачи практики
– научить студентов применять на практике профессиональные знания,
умения и навыки, полученные в классах специальных дисциплин;
– дать представление о формах и методах организации и проведения
концертных и просветительских мероприятий;
– усовершенствовать необходимые профессионально-технические
умения и навыки учащихся, позволяющие реализовать художественный
образ музыкального произведения;
– мотивировать молодых специалистов к активной творческой работе с
применением профессиональных наработок по выбранной специальности;
– расширить представления студентов о концертной деятельности и
познакомить их с реальной практикой ее организации и ведения.
Перечень формируемых компетенций:
— Способен организовывать, готовить и проводить концертные
музыкально-инструментальные
мероприятия
в
организациях
дополнительного образования детей и взрослых (ПК-3)
— Способен осуществлять подбор концертного репертуара для
творческих мероприятий (ПК-7)
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— Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную
ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную
оркестровую работу (ПК-8).
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
Знать: собственные артистические устремления, запросы слушателей,
а также задачи музыкально-просветительской деятельности; сольный,
ансамблевый, оркестровый репертуар в области академического
инструментального исполнительства; средства достижения выразительности
звучания музыкального инструмента.
Уметь: планировать и вести сольный концерт, концерт ансамбля,
оркестра; формировать концертную программу солиста или творческого
коллектива в соответствии с концепцией концерта; совершенствовать и
развивать собственные исполнительские навыки
Владеть:
навыком
проведения
концертных
музыкальноинструментальных мероприятий; исполнительскими навыками на высоком
уровне; навыком подбора концертного репертуара для солиста или
творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских
возможностей.
Объём практики, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 70 часов. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 6
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 70 часов. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 8
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Исполнительская практика
Целью практики —
подготовка
студентов к активной
самостоятельной концертно-просветительской деятельности, включающей в
себя как владение узко профессиональными аспектами, так и владение
практическим
спектром
вопросов,
связанных с
планированием,
организацией, проведением мероприятий, а также изучением опыта
творческой работы выдающихся и успешных исполнителей и творческих
деятелей.
Задачи практики:
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– научить студентов применять на практике профессиональные знания,
умения и навыки, полученные в классах специальных дисциплин;
– дать представление о формах и методах организации и проведения
концертных и просветительских мероприятий;
– усовершенствовать необходимые профессионально-технические
умения и навыки учащихся, позволяющие реализовать художественный
образ музыкального произведения;
– мотивировать молодых специалистов к активной творческой работе с
применением профессиональных наработок по выбранной специальности;
– расширить представления студентов о концертной деятельности и
познакомить их с реальной практикой ее организации и ведения.
Перечень формируемых компетенций:
— Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность
сольно и в составе любительских (самодеятельных), учебных ансамблей и
(или) оркестров (ПК-5);
—
Способен
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
— Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве
артиста (солиста) оркестра и (или) ансамбля (ПК-9).
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
Знать: основные технологические и физиологические основы
функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с
различными видами фактуры; музыкально-языковые и исполнительские
особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;
основной концертный сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар;
правила поведения артиста во время концертного исполнения.
Уметь: готовить произведения, программы к публичному
выступлению; осознавать и раскрывать художественное содержание
музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального
инструмента; ориентироваться в нотном материале во время исполнения
концертного номера
Владеть:
навыками
конструктивного
критического
анализа
проделанной работы; приемами звукоизвлечения, видами артикуляции,
интонированием, фразировкой; навыками концертного исполнения и
артистизма.
Объём практики, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 70 часов. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 8
семестре.
Заочная форма обучения
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Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 2 часа, самостоятельная работа – 70 часов. Время
изучения – 9-10 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 10
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Педагогическая практика
Цель практики — содействие становлению специальной
профессиональной компетентности бакалавра по профилю «Оркестровые
струнные инструменты» в области педагогической деятельности.
Задачи практики:
-способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному рассмотрению проблем
работы педагога специального класса струнно-смычковых музыкальных
инструментов;
-содействовать усвоению студентами методических знаний в области
проведения урока специальности;
-содействовать развитию у студентов умений осуществлять
профессиональную педагогическую деятельность, анализировать и управлять
психическими процессами педагога в процессе работы с учащимися;
-стимулировать творческие поиски студентов, направленных на
актуализацию того ценного, что выработано в процессе становления и
развития струнно-смычковой педагогики, в собственной практической
деятельности, а также теоретической исследовательской деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
— Способен проводить учебные занятия по профессиональным
практикам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования по
направлениям подготовки музыкального искусства и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной
аттестации (ПК-1);
— 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-2)
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
Знать: основные принципы отечественной и зарубежной педагогики,
различные методы и приемы преподавания; задачи, функции, методы
музыкальной педагогики; лучшие отечественные и зарубежные методики
обучения
игре
на
музыкальном
инструменте; образовательную,
воспитательную и развивающую функции обучения; специфику музыкально83

педагогической работы в группах разного возраста; методическую
литературу.
Уметь: использовать методы психологической и педагогической
диагностики для решения различных профессиональных задач; пользоваться
справочной и методической литературой; планировать учебный процесс,
составлять учебные программы; развивать у обучающихся творческие
способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее
эффективные методы, формы и средства обучения;
Владеть: методикой преподавания профессиональных дисциплин в
учреждениях среднего профессионального образования и учреждениях
дополнительного образования детей; навыками разработки учебных
программ музыкально-эстетического воспитания, учитывающих личностные
и возрастные особенности обучающихся
Объём практики, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 36 часа, самостоятельная работа – 72 часа. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — экзамен в 6
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 100 часов. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — экзамен в 8
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Преддипломная практика
Цель практики – изучение практических основ научноисследовательской работы, освоение основных подходов к созданию научных
работ и ведению научного поиска в области музыкально-инструментального
искусства и музыкального образования.
Задачи практики:

выявление, определение сферы собственных научных интересов;

формирование
представлений
о
различных
видах
исследовательских работ, методологии научной работы, научной логике;

формирование навыков планирования научно-исследовательской
работы, самостоятельной научной работы, творческого отношения к
исследованию, работы с источниками информации с использованием
современных методов получения информации, оформления научного текста
в соответствии с принятыми стандартами в виде реферата, научной статьи;
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формирование навыков планирования, подготовки и проведения
презентации выполненной научной работы в различных форматах (доклад,
научная дискуссия, статья для публикации).
Перечень формируемых компетенций:
— Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач
(УК-1);
— Способен выполнять под научным руководством исследования в
области музыкального искусства (ПК-4).
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
Знать: основы методики организации выполнения научных
исследований; основную литературу, посвящённую вопросам изучения
музыкальных сочинений.
Уметь: самостоятельно составлять библиографический список трудов,
посвященных изучению определенной проблемы в области музыкального
искусства; проводить самостоятельные наблюдения, полно и точно излагать
содержание работы, быть объективным
в передаче содержания
первоисточника.
Владеть: готовностью
демонстрировать способность раскрытия
всесторонних аспектов темы, ее научности, корректности в изложении
материала; навыком проведения исследований в области музыкального
искусства под научным руководством; профессиональной терминологией;
литературой вопроса по избранной для исследования теме.
Объём практики, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часа. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт 8
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 64 часа. Время
изучения – 9-10 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 10
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Массовая музыкальная культура
Цель дисциплины – овладение музыкантом всеми формами, жанрами
и видами массовой музыкальной культуры XIX-XXI веков.
Задачи дисциплины:
– воспитать способность к самостоятельной критической оценке;
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– выработать умение распознавать в искусстве подлинные ценности на
основе критериев, единых для музыкальной классики, современной
академической музыки и музыки массовых жанров.
Перечень формируемых компетенций:
–
способен
создавать
индивидуальную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-6).

художественную

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-основные виды и разновидности жанров музыки масс-медиа;
уметь:
- определять на слух образцы различных жанровых разновидностей
музыки массовых жанров;
- находить критерии оценочных характеристик музыкальных явлений;
владеть:
- терминологией в области культуры масс-медиа;
- навыками аналитического исследования музыки массовых жанров.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 6 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 168 часов (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 6 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Основы риторики
Цель дисциплины — приобретение студентами необходимых
теоретических и практических знаний в области научной риторики;
совершенствование таких знаний, умений и навыков, которые позволили бы
им выработать свою речевую деятельность с целью достижения ее большей
эффективности.
Задачи дисциплины:
– формирование у студентов представления об уровнях, общих
закономерностях и способах речевого и невербального воздействия;
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– определение места риторики в политической, общественной и
академической сферах жизни Европы и России в исторической перспективе,
демонстрация на примере классических и современных образцов ораторского
искусства эффективности конкретных приёмов красноречия;
– обучение студентов применению теоретических знаний в
собственной коммуникативной практике, выработка навыков компетентного
поведения в ситуациях публичного выступления, диалогического
взаимодействия и конфликта.
Перечень формируемых компетенций:
– способен выполнять под научным руководством исследования в
области музыкального искусства (ПК-4);
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– основные понятия риторики;
– основные этапы развития риторики в европейской культуре;
– риторическую терминологию античности, основные разделы
античной риторики, риторические фигуры и тропы;
уметь:
– корректировать свое поведение в соответствии с речевой ситуацией
профессионального общения и коммуникативным намерением;
–
выбирать
стратегию
и
тактики
общения,
адекватные
коммуникативной ситуации и коммуникативному намерению;
– эффективно использовать выразительные средства русского языка в
разных ситуациях общения;
– исследовать контекстуальные условия успешных речевых
коммуникаций;
– выявлять в письменном тексте примененные автором риторические
приемы;
– распознавать разные виды коммуникативных стратегий в речевой
практике;
владеть:
– риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о
требованиях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых
ситуациях;
– навыками подготовки и произнесения публичных речей.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт с
оценкой в 4 семестре.
87

Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт с
оценкой в 4 семестре.
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