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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 в 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(ах) (УК4).
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:
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– системой орфографии и пунктуации;
– 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 – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 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 – 66 часов. 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;
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уметь:
- 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
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В результате освоения дисциплины студент должен:
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:
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- обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру
других стран;
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;
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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 – 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:
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- способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
(УК-8).
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
к рабочей программе
История искусства
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Цель дисциплины –формирование систематических знаний о
закономерностях
развития
культурно-исторических
эпох,
стилей,
направлений и национальных школ в искусстве.
Задачи дисциплины:
- 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
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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.
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;
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– психофизические особенности обучающихся разных возрастных
групп;
– различные методы и приемы преподавания;
– принципы разработки методических материалов;
– современные психолого-педагогические технологии, включая
технологии инклюзивного обучения;
– особенности психологии творческой деятельности;
–психологию общения, методы развития личности и коллектива;
– механизмы социального взаимодействия в процессе обучения
музыке;
– механизмы социально-психологического воздействия музыки на
исполнителей и слушателей;
– 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 во 2 семестре.
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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
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;
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– методами музыковедческого анализа различных музыкальных
явлений, событий, произведений, рассматриваемых в историческом
контексте.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения.
Общая трудоёмкость дисциплины – 30 зачётных единиц (1080 часов),
контактная работа – 638 часов, самостоятельная работа – 442 часа (включая
контроль – 216 часов). Время изучения – 1-8 семестры. Форма
промежуточной аттестации — зачёт во 2 семестре; экзамен в 1, 3, 4, 5, 6, 8
семестрах.
Заочная форма обучения.
Общая трудоёмкость дисциплины – 30 зачётных единиц (1080 часов),
контактная работа – 110 часов, самостоятельная работа – 970 часов (включая
контроль – 288 часов). Время изучения – 1-10 семестры. Форма
промежуточной аттестации — зачёт во 2 семестре; экзамен в 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10 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:
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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;
– навыками гармонического анализа музыкальной композиции,
представляющей определенный гармонический стиль с опорой на нотный
текст, постигаемый внутренним слухом;
– техникой создания небольших построений в разных гармонических
стилях.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 12 зачётных единиц (432 часа),
контактная работа — 216 часов, самостоятельная работа — 216 часов
(включая контроль – 72 часа). Время изучения — 1-4 семестры. Форма
промежуточной аттестации – зачет в 1, 2 семестрах, экзамен в 3, 4 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 12 зачётных единиц (432 часа),
контактная работа — 43 часа, самостоятельная работа — 389 часов (включая
контроль – 72 часа). Время изучения — 1-4 семестры. Форма промежуточной
аттестации – зачет в 1, 2 семестрах, экзамен в 3, 4 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Сольфеджио
Цель дисциплины - приобретение и развитие практических слуховых
навыков, необходимых для деятельности будущего специалиста.
Задачи дисциплины:
– воспитание музыкального теоретического мышления студентов,
музыкального восприятия;
– развитие определенной самостоятельности в профессиональной
работе и творческих способностей.
Перечень формируемых компетенций:
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- 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;
– 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 зачётных 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 зачётных единицы (144 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 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:
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- 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-XХI вв.;
уметь:
- ориентироваться в основных худ. направлениях и стилях музыки ХХXХI 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:
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- 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:
- 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;
- навыками идентификации и составления построений с
использованием разных видов полифонической техники.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 12 зачётных единиц (432 часа),
контактная работа – 216 часов, самостоятельная работа – 216 часов (включая
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контроль – 72 часа). Время изучения – 1-4 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачёт во 2 семестре, экзамен в 1, 4 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 12 зачётных единиц (432 часа),
контактная работа – 43 часа, самостоятельная работа – 389 часов (включая
контроль – 72 часа). Время изучения – 1-4 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачёт во 2 семестре, экзамен в 1, 4 семестрах.
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;
- 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;
- терминологическую систему;
- типичные для эпохи, направления или индивидуального стиля,
специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в контексте
общей логики развития искусства;
– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки;
– теоретические основы музыкальной формы;
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– 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;
–
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 – 11 зачётных единиц (396 часов),
контактная работа – 216 часов, самостоятельная работа – 180 часов (включая
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контроль – 72 часа). Время изучения – 3-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачёт в 3 семестре, экзамен в 5, 6 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 11 зачётных единиц (396 часов),
контактная работа – 44 часа, самостоятельная работа – 352 часа (включая
контроль –72 часа). Время изучения – 2-4 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачёт в 3 семестре, экзамен в 5, 6 семестрах.
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;
- 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.
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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 во 2 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Информационные технологии
Цель дисциплины — формирование информационной культуры
студентов и системы навыков для использования информационных и
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
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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;
– 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
к рабочей программе
Культурология
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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:
- 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;
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- 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
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.
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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:
- 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
к рабочей программе
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;
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- 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).
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 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 9-10 семестры. Форма
промежуточной аттестации – экзамен в 10 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
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Фортепиано
Цель дисциплины – формирование у студента художественноэстетического вкуса посредством изучения широкого репертуара и
постижение стилевых особенностей музыкальных произведений.
Задачи дисциплины:
- развитие имеющихся у студента навыков исполнительства на
фортепиано;
- изучение фортепианных произведений разных жанров и стилей, а
также симфонических, оперных, хоровых произведений в двух и
четырёхручном переложении;
- совершенствование имеющихся навыков игры в ансамбле и
различных аккомпанементов;
- совершенствование имеющихся навыков чтения с листа.
Перечень формируемых компетенций:
- 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:
– о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных,
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы;
– принципы исполнительства на фортепиано;
уметь:
– планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом
условий, средств, личностных возможностей;
– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей;
– на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано
музыкальные сочинения различных жанров и стилей;
– накапливать и расширять фортепианный репертуар для участия в
культурно-просветительской работе в качестве солиста, ансамблиста,
концертмейстера;
владеть:
– навыком составления плана последовательных шагов для достижения
поставленной цели;
– основными приемами фортепианной техники и выразительного
интонирования;
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– навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных
произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на
публичных показах.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачётных единиц (324 часа),
контактная работа – 142 часа, самостоятельная работа – 182 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 1-8 семестры. Формы
промежуточной аттестации – зачет в 8 семестре, зачет с оценкой в 5
семестре, экзамен во 2, 6 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачётных единиц (324 часа),
контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 288 часов (включая
контроль – 72 часа). Время изучения – 1-9 семестры. Формы промежуточной
аттестации – зачет с оценкой в 5 семестре, экзамен во 2, 6, 9 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Музыкально-теоретические системы
Цель дисциплины – воспитание и развитие у студентов музыкальноисторического мышления, понимаемого как историко-интонационное
слышание музыки и эстетическое осознание этого процесса.
Задачи дисциплины:
- введение в проблематику научной теории музыки через освещение
основных положений исторически наиболее важных теоретических систем;
- расширение музыкально-теоретического кругозора студентовмузыковедов и студентов-композиторов;
- развитие самостоятельного творческого музыкально-теоретического
мышления.
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;
– общие законы развития искусства: виды, формы, направления и
стили;
- исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур;
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- художественно-стилевые и национально-стилевые направления в
области музыкального искусства от древности до начала XXI века;
– основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых
периодов отечественной и зарубежной истории музыки;
уметь:
- излагать и критически осмысливать представления по истории и
теории музыкального искусства;
- рассматривать музыкальное произведение или музыкальноисторическое событие в динамике исторического, художественного и
социально-культурного процессов;
- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях
музыкального искусства,
выявлять
жанрово-стилевые
особенности
музыкального
произведения, его драматургию и форму в контексте художественных
направлений эпохи его создания;
владеть:
- профессиональным понятийным аппаратом в области истории и
теории музыки,
- методологией музыковедческого анализа различных музыкальных
явлений, событий, произведений.
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
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 7 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 7
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Инструментоведение и инструментовка
Цель дисциплины – развитие творческих способностей студентов,
формирование художественного вкуса и чувства стиля, расширение
музыкального кругозора и обогащение палитры творческих возможностей
студентов.
Задачи дисциплины:
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- дать необходимые сведения о современном симфоническом оркестре,
об инструментах, входящих в состав оркестра, об основных технических и
музыкально-выразительных возможностях инструментов;
- познакомить студентов с этапами развития симфонического оркестра, с
историей создания и усовершенствования музыкальных инструментов, с
основными стилевыми направлениями и особенностями оркестровки,
вариантами нотной записи оркестровой партитуры, расположением
музыкантов оркестра на сцене («европейское» и «американское»
расположение на сцене), именами выдающихся отечественных и зарубежных
исполнителей и дирижеров;
- закрепить знания теоретической части предмета в практической
инструментовке;
- выработать умение осмыслить особенности текста музыкального
произведения, соотнося его звуковысотные, динамические, фактурные и
композиционные стороны с определенными свойствами тембров
оркестровых групп и их спецификой;
- выработать четкие представления о типических формах и методах
оркестрового изложения, воспроизводя их в партитуре на основе
фортепианных произведений.
Перечень формируемых компетенций:
- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные
традиционными видами нотации (ОПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- диапазон и исполнительские возможности инструментов;
- особенности музыкальной нотации применительно к разным
инструментальным группам;
- специфику обозначений исполнительских штрихов, мелизмов и
знаков сокращения;
уметь:
- создавать партитуры небольших произведений разных составов;
- делать аранжировки фортепианных фрагментов для камерных
ансамблей и оркестровых составов;
владеть:
- техникой записи партий в ключах «до»;
- навыком записи партий транспонирующих инструментов;
- техникой создания индивидуальных артикуляционных структур в
голосах партитуры.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
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Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 51 час, самостоятельная работа – 57 часов. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 6
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 100 часов. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 5 и 6
семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Чтение партитур
Цель дисциплины - развитие творческих способностей студентов,
формирование художественного вкуса и чувства стиля, расширение
музыкального кругозора.
Задачи дисциплины:
- знакомство с партитурами симфонического оркестра;
- изучение особенностей нотной фиксации, строения партитуры,
расположения групп инструментов, нотации в ключах, транспонирования
инструментов деревянной и медной групп, их взаимодействия между собой и
сбалансированности звучания;
- анализ партитур симфонического оркестра от самых первых опытов
оркестрового письма до сложнейших образцов музыки XX века;
- расширение профессионального кругозора, развитие навыков чтения
оркестровых партитур.
Перечень формируемых компетенций:
- 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»;
- индивидуальные темброво-фонические особенности инструментов;
- средства редуцирования сложных партитур в переложении для ф-но;
уметь:
- достаточно бегло читать партитуры небольших камерных составов;
- воспроизводить внутренним слухом голоса оркестровых партитур и
их вариативные сочетания;
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- играть редуцированные версии небольших фрагментов оркестровых
партитур;
владеть:
- навыком целостного слухового охвата музыкальных произведений
для квартета, камерного и большого симфонического оркестра.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
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 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 7 часов, самостоятельная работа – 65 часов. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 3 и 4
семестрах.
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;
- 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 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 исследовательские подходы к понятиям, категориям,
универсалиям, относящимся к области массовых жанров как феномена
современной музыкальной культуры;
- варианты алгоритмов содержательного анализа музыкального
произведения;
уметь:
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- находить в процессе изучения критерии оценки произведения;
использовать
положения
новейших
исследований
в
профессиональной деятельности;
владеть:
- навыками аналитического исследования музыки масс-медиа, образцов
видео и аудиопродукции.
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
История оркестровых стилей
Цель дисциплины – расширить знания студентов о симфоническом
оркестре, путях его становления и основных оркестровых стилях.
Задачи дисциплины:
- знакомство с историей оркестровки, с процессом становления
симфонического оркестра на протяжении прошедших 3х столетий;
- изучение основных тенденций, общественных и эстетических,
повлиявших на формирование оркестрового мышления того или иного
автора;
- рассмотрение основных этапов эволюции симфонического оркестра и
оркестрового письма от самых первых опытов до сложнейших образцов
музыки XX века;
расширение
профессионального
кругозора
и
развитие
исследовательских способностей бакалавров.
Перечень формируемых компетенций:
- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные
традиционными видами нотации (ОПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
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- особенности партитур малых и больших инструментальных составов
разных исторических стилей;
- пути развития и обогащения оркестровых партитур в историкостилевом контексте;
уметь:
- определять стилевые особенности предлагаемых оркестровых
партитур разных составов;
владеть:
- навыками идентификации стиля эпохи предлагаемых ансамблевых и
оркестровых текстов.
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 – 6-7 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 172 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 6-7 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Сочинение
Цель дисциплины - расширение и обогащение палитры творческих
возможностей студентов, формирование практических навыков сочинения
музыки, а также переложения музыкальных произведений.
Задачи дисциплины:
- ознакомление молодых музыкантов с новейшими композиторскими
технологиями;
- освоение форм и методов творческой работы над тематическим
материалом;
- освоение студентами различных жанров академической и эстрадной
музыки;
- привитие студентам необходимых навыков и приемов сочинения
музыки;
- подготовка студентов к самостоятельной творческой деятельности;
- раскрытие индивидуальных творческих возможностей студента.
Перечень формируемых компетенций:
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- 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 современные композиторские техники;
- принципы организации и развития материала в различных
музыкальных формах;
уметь:
- применять полученные теоретические и практические знания по
предмету «Сочинение» для решения конкретных музыковедческих задач;
владеть:
- навыками самостоятельной работы с тематическим материалом;
- методикой анализа произведений, написанных современным
музыкальным языком;
- навыком сочинения небольших различных по форме музыкальных
произведений.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 51 час, самостоятельная работа – 93 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 1-3 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 3 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 11 часов, самостоятельная работа – 133 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 5-7 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачет в 5 семестре, экзамен в 7 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Методика преподавания музыкальных дисциплин
Цель дисциплины – воспитание квалифицированных специалистов,
способных
успешно
ориентироваться
в
педагогике
среднего
профессионального
образования
соответствующего
профиля,
дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждений в
области музыкального искусства.
Задачи дисциплины:
– подготовка творчески мыслящих преподавателей;
–формирование практических навыков преподавательской работы;
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–
изучение
методов
обучающегося (музыкального
проведения урока.

развития
музыкальных
способностей
слуха, внимания, памяти), методики

Перечень формируемых компетенций:
– способен проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования 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 образовательной деятельности;
– средства организации и управления педагогическим процессом;
– специфику музыкально-педагогической работы в группах разного
возраста;
– методическую литературу, основы планирования учебного процесса в
учреждениях среднего профессионального образования, дополнительного
образования детей;
– варианты педагогических технологий применительно к профилю
занятий в специальном классе;
– средства индивидуализации учебного процесса, определяемые
уровнем интеллектуального развития, профессиональной подготовки и
степенью одарённости обучающегося;
уметь:
– реализовывать образовательный процесс в различных типах
образовательных учреждений;
– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии
с требованиями образовательного процесса;
–
развивать
у
обучающихся
творческие
способности,
самостоятельность, инициативу;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
- реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках
теоретических и исторических дисциплин;
- пользоваться справочной и методической литературой, а также видеои аудиозаписями согласно профилю;
– выявлять психофизические особенности обучающихся разных
возрастных групп;
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– выявлять индивидуальное своеобразие каждого из обучающихся в
группе;
– проводить с обучающимися разного возраста групповые и
индивидуальные занятия по профильным предметам;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики
для решения различных профессиональных задач;
владеть:
– методикой преподавания профессиональных дисциплин в
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей;
– навыками воспитательной работы с обучающимися;
– техникой использования наиболее эффективных методов, форм и
средств обучения;
– навыками общения с обучающимися разного возраста, с разными
психофизическими особенностями;
– приемами формирования психической саморегуляции;
– различными педагогическими технологиями.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов),
контактная работа – 102 часа, самостоятельная работа – 114 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 3-5 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачет в 3 семестре, экзамен в 5 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов),
контактная работа – 18 часов, самостоятельная работа – 198 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 3-5 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачет в 3 семестре, экзамен в 5 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;
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- 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).
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;
уметь:
- анализировать управленческие процессы, применять на практике
рекомендации теории менеджмента;
- использовать приобретенные знания для формирования правильной
стратегии маркетинга;
владеть:
- навыками прогнозирования и планирования организации на
различные периоды;
- методикой проведения маркетинговых исследований.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3зачётные единицы (108часов),
контактная работа – 72часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время
изучения – 6-7 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 7
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3зачётные единицы (108часов),
контактная работа – 12часов, самостоятельная работа – 96 часов. Время
изучения – 6-7 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 7
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
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Профессиональная педагогическая подготовка
Цель дисциплины – приобщение студентов к практической
преподавательской деятельности и ее основополагающим принципам.
Задачи дисциплины:
- изучение профессионально значимых требований к педагогумузыканту;
- расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
- развитие навыков самостоятельной работы студентов с научной
литературой, библиографическими источниками;
- практическое ознакомление студентов – будущих педагогов – с
различными
методиками
преподавания
и
формами
контроля
самостоятельной работы обучающихся;
- развитие навыков профессионального анализа художественного
текста в рамках преподавательских задач.
Перечень формируемых компетенций:
- способен проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования и
осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе
промежуточной аттестации (ПК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- средства преломления базовых принципов педагогики в сфере
гуманитарной науки;
- основные принципы построения преподаваемой дисциплины в
условиях сопряжённости со смежными учебными дисциплинами,
преемственных связей с ранее освоенными компетенциями;
- особенности ведущих форм и жанров в художественно-исторической
панораме;
уметь:
- привлекать комплекс знаний, полученных на всех этапах обучения,
при проведении занятий по музыкально-теоретическим дисциплинам и
музыкальной литературе;
владеть:
- основными положениями методики преподавания музыкальных
дисциплин;
- необходимой информацией по историческому и музыкальнотеоретическому циклу дисциплин, изучаемых на специальности
«музыковедение».
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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 – 9-10 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 10
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Источниковедение и текстология музыки
Цель дисциплины – подготовка специалиста, компетентного в
источниковедческой
и
текстологической
деятельности,
умеющего
осуществлять поиск, научно-текстологическое редактирование и подготовку
к публикации материалов в области музыкальной культуры и искусства.
Задачи дисциплины:
– сформировать у студентов представления об источниках
отечественной музыкальной культуры;
– ознакомить с типами источников, видами документов и материалов
по музыкальной культуре и искусству, с закономерностями системы
хранения данных материалов и документов в архивах, рукописных отделах
музеев и научных библиотек, хранилищах на территории Российской
Федерации;
– обучить студентов методике источниковедческого поиска, принципам
источниковедческого исследования, включающего источниковедческий
анализ и синтез, приёмы текстологической обработки содержания
источников и их библиографического описания.
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:
– теоретические основы источниковедения и текстологии;
– обозначения типов источников в области отечественной музыкальной
культуры;
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– названия видов источниковедческих документов, названия ведущих
хранилищ (архивов, музеев и научных библиотек);
– закономерности и особенности источниковедческого поиска;
– основные этапы и стандартизированные приёмы описания
результатов, полученных в ходе источниковедческого исследования;
уметь:
– исследовать обнаруженные источниковедческие документы;
– подбирать материал для исследования в области истории и теории
музыки на базе архивных материалов, рукописей и дневников, музыкальной
периодики, систематизировать его, составлять библиографические списки;
владеть:
– методикой определения направления источниковедческого поиска;
–
техникой
обработки
источниковедческих документов,
с
использованием текстологических приёмов: установления текста документа,
интерпретации текста документа, датировки документа, атрибуции
документа;
– навыком вводить содержание источника в контекст содержания
других документов;
–
навыком
оформления
результатов
источниковедческого
исследования.
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 — зачёт 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 — зачёт в 1
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Специальный класс
Цель дисциплины - углубленная индивидуальная подготовка студента
по всему спектру осваиваемых модулей, в том числе непосредственно
определяющих качество подготовки учебно-исследовательских текстов.
Задачи дисциплины:
–
формировать
умение
систематизировать,
анализировать
исследовательскую литературу, нотный материал, музыкальные тексты на
аудио- и видео-носителях;
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– развивать навык реферирования исследовательских трудов с целью
привлечения материала при написании статей и других учебных
исследований;
– формировать навык нахождения методов исследования, выявления
актуальных направлений в области музыкальной науки;
– развивать умение создавать и оформлять учебно-исследовательские
тексты;
Перечень формируемых компетенций:
- способен выполнять под научным руководством исследования в
области музыкального искусства (ПК-4).
- способен применять рациональные методы поиска, отбора,
систематизации и использования информации (ПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные направления науки о музыкальной культуре и искусстве;
- основные методы исследования музыкального произведения и других
феноменов музыкальной культуры и искусства;
- исторические этапы в развитии музыкальной культуры;
- художественно-стилевые направления в области музыкального
искусства;
-композиторское творчество в историко-стилевом контексте;
-исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов
отечественной и зарубежной истории музыки;
важнейшие
учебные
исследования
по
специальности
«музыковедение» — по истории и теории музыки;
- методы поиска и отбора научной информации;
- методы анализа музыкального произведения;
- формы привлечения исследовательского материала других областей
культуры и искусства;
уметь:
- применять теоретические знания при анализе муз. произведений или
других феноменов музыкальной культуры;
- ориентироваться в смежных областях науки, подбирать материал для
исследования в области истории и теории музыки на базе архивных
материалов, периодики, музыковедческой литературы;
- осуществлять подбор материала для дипломной выпускной
(квалификационной) работы;
- ставить задачи и определять методы их решения в дипломной работе;
- выстраивать структуру дипломной работы;
- применять теоретические знания в процессе анализа музыкальных
произведений или других феноменов музыкальной культуры;
- ориентироваться в научных источниках;
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- находить и оптимально, лаконично излагать реферируемый материал,
привлекая акцентное внимание к деталям в соответствии с избранным
ракурсом;
владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом музыковедческой науки,
- методикой научно-исследовательской работы в области истории и
теории музыки;
- методами и навыками критического анализа муз. произведений и
событий;
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
мира, к образному мышлению;
- профессиональной лексикой, - методами и навыками анализа
музыкальных текстов в соответствующем направлению исследования
ракурсе;
- навыком не только логического освоения материала, но и его
творческого переосмысления.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов),
контактная работа – 106 часов, самостоятельная работа – 110 часов (включая
контроль –72 часа). Время изучения – 5-8 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачёт в 5, 8 семестрах, экзамен в 6, 7 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов),
контактная работа – 28 часов, самостоятельная работа – 188 часов (включая
контроль –72 часа). Время изучения – 6-10 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачёт в 7, 10 семестрах, экзамен в 8, 9 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Основы музыкальной критики
Цель дисциплины – формирование у студента навыков журнальногазетной, концертно-филармонической, радио-телевизионной работы путем
создания критических статей и проектов музыкально-просветительских
передач.
Задачи дисциплины:
– развить самостоятельность суждений студентов, умение
ориентироваться в проблемах музыкальной действительности, оценивать
качество
исполнения/постановки
музыкальных
сочинений
и
аргументировано судить об этом;
– развить навыки по пропаганде лучших достижений музыкального
искусства, мгновенного реагирования на явления в жизни искусства, сбора
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необходимой информации (из публикаций, интервью, пресс-релизов),
быстрого оформления своих суждений в музыкально–критических жанрах,
отстаиванию ценности классического наследия, талантливых постановок и
исполнений.
Перечень формируемых компетенций:
– способен освещать культурно-исторические события и факты, а
также консультировать по подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства, науки и образования на различных сценических
площадках, в средствах массовой информации и иных информационнорекламных службах путем создания собственных авторских материалов (ПК7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– специфику и методы музыкально-критических суждений;
– критерии оценок, особенности жанров и типов изданий;
– процесс производства печатной продукции, связанной с
деятельностью организаций искусства;
– специфические характеристики печатной продукции, издаваемой в
рамках их деятельности;
– особенности критических методов, возможности жанров,
композиции, стиля письменной или устной речи;
– особенности формирования оценочных суждений по отношению к
новой или неизвестной музыке;
– механизм формирования оценок исполнительского мастерства;
– особенности восприятия читающего критические статьи или
слушающего комментарий в концерте, радио- телеэфире;
– классическое наследие русской и зарубежной музыки, музыкальную
современность;
уметь:
– привлекать к сотрудничеству со СМИ музыкально-культурную
общественность и разные слои аудитории;
– организовывать и проводить опросы, дискуссии по актуальным
проблемам в области музыкального искусства;
– подготавливать комментарии к концертам, музыкальнолитературным композициям;
– использовать знания, умения и навыки, приобретённые в других
дисциплинах, ориентироваться в разных исторических, индивидуальных, а
также национальных стилях, академических и неакадемических типах
музыки;
– понимать специфику музыкальных инструментов, голосов, жанров,
разбираться в специфике концертного исполнения, оперного или балетного
спектакля, радио или телевизионной трансляции;
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– собирать необходимый материал на русском и иностранных языках,
общаться с музыкантами, постановщиками, организаторами музыкальных
событий;
– грамотно и стилистически выверенно излагать свои мысли;
владеть:
– профессиональной лексикой;
– необходимыми представлениями о процессе редакционной
подготовки текстов книг и периодических изданий, а также о редакционном
контроле в процессе типографического производства;
– навыком лаконично и свободно излагать текст;
– умением сопоставлять факты, события, мнения.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 108 часов (включая
контроль – 72 часа). Время изучения – 1-2 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 1, 2 семестрах.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 172 часа (включая
контроль – 72 часа). Время изучения – 1-2 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 1, 2 семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Основы лекторского мастерства
Цель дисциплины – формирование понятия об основах лекторского
мастерства и подготовка к самостоятельной лекторской деятельности и
встрече с различными типами аудитории.
Задачи дисциплины:
– сформировать у студентов культуру мышления и речи;
– помочь овладеть основами ораторского искусства;
– сформировать навыки составления лекционных текстов, навыки
использования монологической и диалогической форм речи;
– выработать у студента умение отстаивания своей точки зрения в
дискуссии, воздействия на слушателей различным средствами (мимика,
жесты, речевые акценты и др.), с использованием знаний в области
социальной психологии и психологии личности.
Перечень формируемых компетенций:
– способен осуществлять связь со средствами массовой информации,
образовательными организациями учреждениями культуры (филармониями,
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концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с
целью пропаганды достижений в области искусства и культуры (ПК-6).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные жанры выступлений перед аудиторией;
- основы социальной психологии и психологии личности для
ориентации в слушательской аудитории;
- типы аудитории, правила речевого поведения в определенных
условиях коммуникации, основы классической риторики;
уметь:
- излагать и отстаивать свою научную позицию в контексте новейших
достижений науки о музыкальном искусстве и смежных научных дисциплин;
- разрабатывать темы лекций, подготавливать комментарии к
концертам, музыкально-литературным композициям;
- выступать с лекциями, комментариями к исполняемым в лекцияхконцертах произведениям в образовательных учреждениях, учреждениях
культуры и др.;
- участвовать в качестве ведущего в концертных программах,
использовать перед аудиторией все возможности речи, ее дикционную,
интонационную и орфоэпическую культуру;
- выстраивать стратегию поведения в условиях коммуникации
(преодоление критических ситуаций, выбор тональности общения и т.д.);
владеть:
- методами пропаганды музыкального искусства и культуры;
- развитой способностью к чувственно-художественному восприятию
мира, к образному мышлению;
- навыками просветительской работы, публичных выступлений в
качестве
лектора-просветителя,
ведущего
концертных
программ,
радиопередач;
- навыками общения со слушательской аудиторией и аудиторией
обучающихся, публичного общения для решения коммуникативных задач.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость 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 – 4 часа, самостоятельная работа – 68 часов. Время
изучения – 1 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 1
семестре.
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Аннотация
к рабочей программе
Введение в музыкальную журналистику
Цель дисциплины – формирование представлений об основах
журналистской деятельности, отличительных чертах музыкальной
журналистики, различных функциях журналиста в структуре СМИ.
Задачи дисциплины:
– овладеть основными жанрами журналистики и их разновидностями в
зависимости от типа СМИ (печатные, радио, телевидение, сетевые СМИ),
основными приемами редактирования текста, грамотным, индивидуально
выраженным стилем изложения информации, ее последовательным и
логическим донесением, основами макетирования и верстки текстовых
материалов, принятых в печатной журналистике;
– обучить студента владению микрофоном и навыкам отчетливой и
выразительной речи в микрофон, навыками применения специальных
музыкальных знаний, приобретенных в курсе изучения базовых
музыковедческих дисциплин, в публицистической и журналистской
деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
– способен освещать культурно-исторические события и факты, а
также консультировать по подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства, науки и образования на различных сценических
площадках, в средствах массовой информации и иных информационнорекламных службах путем создания собственных авторских материалов (ПК7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– место журналистики в жизни современного общества;
– функции журналиста и особенности его профессии;
– основные законы и принципы, регулирующие журналистскую
деятельность в обществе;
– отличие публицистики от других форм литературной деятельности;
– особенности музыкальной журналистики и ее различных наклонений;
– особенности различных жанров журналистики и их модификации на
радио, телевидении, в сетевых СМИ;
– основные принципы подбора иллюстративного и оформительского
материала;
уметь:
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– осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации
с целью пропаганды музыкального искусства и культуры;
– принимать участие в организации и проведении пресс-конференций,
других PR-акций;
– создавать собственные материалы для СМИ;
– выполнять под руководством главного редактора работу в редакциях
периодических изданий по вопросам искусства, на радио и телевидении;
– готовить к публикации информационные материалы о событиях в
области музыкальной культуры и искусства, творческой деятельности
музыкального коллектива, автора музыкального произведения;
владеть:
– элементарными навыками верстки, монтажа, работы с микрофоном и
репортерским оборудованием;
– навыками использования современных технических средств и
информационных технологий для решения коммуникативных задач,
своевременной передачи информации и материалов в редакции СМИ;
– представлением об этических нормах, культурой донесения
информации, принятыми в журналистском сообществе.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов),
контактная работа – 129 часов, самостоятельная работа – 159 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 3-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачет в 6 семестре, экзамен в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов),
контактная работа – 20 часов, самостоятельная работа – 268 часов, контроль
– 36 часов. Время изучения – 3-6 семестры. Форма промежуточной
аттестации — зачет в 3, 6 семестрах, экзамен в 4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Введение в специальность
Цель дисциплины — углубленная теоретическая, методологическая и
практическая подготовка к работе в специальном классе.
Задачи дисциплины:
- обучение различным формам работы с исследовательской
литературой;
- освоение различных методов анализа музыкального материала;
- формирование навыков подбора и описания библиографического
материала, совершенствование навыков построения и оформления
письменных текстов и устных высказываний;
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- умения обобщать результаты реферативной работы с методическими
и аналитическими исследованиями.
Перечень формируемых компетенций:
- 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:
- основы рациональной организации учебного времени в условиях
самообучения:
планирования,
оптимального
соотношения
видов
самостоятельной работы;
- основные направления учебных исследований по специальности
«музыковедение» – в области истории и теории музыки;
- основные научно-исследовательские труды в избранном для учебного
исследования направлении;
- методы анализа музыкального произведения в соответствии с
избранной научной проблематикой;
- важнейшие труды в области общего искусствознания;
уметь:
- распределять на основе динамического равновесия формы
самостоятельной учебной деятельности: аналитическую, творческую,
научно-познавательную;
- применять теоретические знания в процессе анализа музыкальных
произведений или других феноменов музыкальной культуры;
- ориентироваться в научных источниках;
- лаконично излагать реферируемый материал, привлекая акцентное
внимание к деталям в соответствии с избранным ракурсом;
- составлять библиографические списки;
- выстраивать структуру небольших исследований;
владеть:
- навыком самоорганизации, самоконтроля в условиях самостоятельной
учебной и научно-исследовательской работы;
- профессиональной лексикой;
- понятийно-категориальным аппаратом музыковедческой науки;
- методами и навыками анализа музыкальных текстов;
- навыками нахождения смысловых акцентов в изучаемом материале и
техникой его адаптации в письменных текстах.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
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Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 4
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 10 часов, самостоятельная работа – 98 часов. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 5, 6
семестрах.
Аннотация
к рабочей программе
Музыкально-издательское дело
Цель дисциплины – подготовка специалистов для работы в сфере
книго- и нотоиздания, СМИ (включая теле- и радиоформат), рекламном деле,
системе связей с общественностью, а также образовательных учреждениях,
театральных и концертных организациях и других учреждениях культуры.
Задачи дисциплины:
– изучить основные тенденции издательского, типографского,
полиграфического дела в историческом и практическом аспектах;
– изучить организацию издательского дела;
– усвоить основы ряда издательских профессий (редактор,
выпускающий редактор, редактор-организатор, нотный редактор, webредактор, корректор, проектный менеджер и др.);
– освоить Госстандарты, законодательные и нормативные документы в
области издательского дела и библиотечно-информационной деятельности;
– получить знания в области издательского маркетинга;
– освоить современные технологии издательской деятельности;
– сформировать представления о специфике издательского дела в
России на современном этапе.
Перечень формируемых компетенций:
– способен освещать культурно-исторические события и факты, а
также консультировать по подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства, науки и образования на различных сценических
площадках, в средствах массовой информации и иных информационнорекламных службах путем создания собственных авторских материалов (ПК7).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
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– место журналистики в жизни современного общества, – функции
журналиста и особенности его профессии;
– основные законы и принципы, регулирующие журналистскую
деятельность в обществе;
– отличие публицистики от других форм литературной деятельности;
– особенности музыкальной журналистики и ее различных наклонений;
– особенности различных жанров журналистики и их модификации на
радио, телевидении, в сетевых СМИ;
– основные принципы подбора иллюстративного и оформительского
материала;
уметь:
– осуществлять постоянную связь со средствами массовой информации
с целью пропаганды музыкального искусства и культуры;
– принимать участие в организации и проведении пресс-конференций,
других PR-акций;
– создавать собственные материалы для СМИ;
– выполнять под руководством главного редактора работу в редакциях
периодических изданий по вопросам искусства, на радио и телевидении;
– готовить к публикации информационные материалы о событиях в
области музыкальной культуры и искусства, творческой деятельности
музыкального коллектива, автора музыкального произведения;
владеть:
– элементарными навыками верстки, монтажа, работы с микрофоном и
репортерским оборудованием;
– навыками использования современных технических средств и
информационных технологий для решения коммуникативных задач,
своевременной передачи информации и материалов в редакции СМИ;
– представлением об этических нормах, культурой донесения
информации, принятыми в журналистском сообществе.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа),
контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Время
изучения – 6-7 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 7
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 60 часов. Время
изучения – 8-9 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 9
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Методология музыкознания
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Цель дисциплины –введение студентов в избранную ими область
научной и практической деятельности, осмысление музыкознания как
целостной научной дисциплины.
Задачи дисциплины:
- выяснение места и функций музыкознания в музыкальной культуре и
определение его предмета, целей и задач;
- рассмотрение логической структуры музыкознания, его основных
научных категорий;
- изучение форм и методов музыковедческой деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен применять рациональные методы
систематизации и использования информации (ПК-5).

поиска,

отбора,

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- задачи дисциплины, предмет и структуру музыкознания;
- основные предметы теоретического музыкознания;
- структуру и содержание исторического музыкознания;
уметь:
- выявлять комплекс методов для разработки той или иной научной
проблемы;
- свободно пользоваться соответствующей профессиональной лексикой
и терминологией;
владеть:
- основными научными категориями музыкознания;
- формами и методами музыковедческой деятельности.
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 – 5 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 5
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 5 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 5
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
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Методология музыковедческого исследования
Цель дисциплины — изучение основ методологии теоретического и
исторического музыкознания.
Задачи дисциплины:
- изучение всего комплекса методов и подходов, используемых в
музыкознании;
- выяснение места и функций музыкознания в музыкальной культуре,
определение его предмета, целей и задач;
- рассмотрение логической структуры музыкознания, его основных
научных категорий.
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:
- методологию музыкознания, методологические подходы к
историческим и теоретическим исследованиям;
- ведущую научную проблематику, закономерности музыкальноисторического процесса, его периодизацию;
- научные труды, посвященные истории и теории музыки;
уметь:
- выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного
исследования;
владеть:
- проблематикой и системой методов избранного профиля
исследовательской работы.
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 – 6-7 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 7
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 10 часов, самостоятельная работа – 134 часа. Время
изучения – 6-7 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 7
семестре.
Аннотация
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к рабочей программе
Архивистика и библиография
Цель дисциплины – сформировать у студентов умения и навыки
ориентирования в различных информационных массивах и потоках
профессиональных информационных ресурсов в целях рационального
осуществления информационно-поисковой деятельности для полного,
точного и оперативного удовлетворения информационных потребностей,
возникающих в ходе учебной, научной, профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- приобретение навыков библиографической работы с документами по
музыкальной культуре, педагогике, музыкальному образованию;
- приобретение навыков работы с архивными документами,
отражающими различные аспекты музыкального искусства, культуры,
педагогики;
- развитие навыков использования библиографической информации в
учебной и научно-исследовательской деятельности;
- отработка способов и приемов тематического поиска информации и
поиска архивных документов по музыкальной культуре, педагогике,
музыкальному образованию;
- закрепление теоретических знаний по вопросам аналитикосинтетической переработки информации.
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 функции ведомственных и государственных архивов;
- основные понятия и определения архивоведения;
- основы современной организации архивной службы в стране;
- систему научно-справочного аппарата к документам АФ РФ;
- основные типы и виды документов по музыкальном искусству,
педагогике;
- основы библиографии;
- методику информационного поиска, особенности тематического
поиска информации, особенности поиска архивного документа;
уметь:
- пользоваться научно-справочным аппаратом архива;
- пользоваться архивной терминологией;
- оформить ссылку на использованный архивный документ в учебных и
научно-исследовательских работах;
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- эффективно использовать возможности библиографии в научной, и
учебной и профессиональной музыкально-аналитической деятельности;
- грамотно и эффективно вести информационный поиск по теме
выпускной квалификационной работы;
- составлять библиографическое описание документов и индексировать
их;
владеть:
основными
технологиями
информационного
поиска
в
профессиональной области (музыкальное искусство, музыкальная культура,
музыкальное образование и педагогика);
- навыками интерпретации и обобщения текста документов;
- навыками аналитико-синтетической обработки информационных
ресурсов в области музыкального искусства и педагогики;
- оформлением библиографической информации в структуре учебной и
научной работы.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов),
контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа – 112 часов (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 8 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 172 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 9-10 семестры. Форма
промежуточной аттестации — экзамен в 10 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Историография
Цель дисциплины – изучение эволюции музыкально-исторической
науки, смены методологических направлений, а также полемических
вопросов истолкования музыкальных явлений.
Задачи дисциплины:
– сделать обзор в хронологическом порядке главнейших трудов по
истории музыки;
– выявить типологических признаков в процессе эволюции
музыкознания;
–
провести
сравнительно-исторический
анализ
монографий
композиторов.
Перечень формируемых компетенций:
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– способен применять рациональные методы
систематизации и использования информации (ПК-5).

поиска,

отбора,

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– назначение и проблематику музыкальной историографии;
–
этапы
эволюции
исторического
музыкознания
(как
западноевропейского, так и отечественного);
– иметь представление о сложном и многоэтапном процессе
превращения исторических знаний в музыкально–историческую науку;
– проблематику периодизации музыкально–исторического процесса;
– особенности биографического жанра в музыковедении;
уметь:
– ориентироваться в музыкально-историческом процессе;
владеть:
– практическими навыками сравнительно–исторического анализа
книжных источников;
– навыком составления историографического обзора по различной
исследовательской тематике.
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 – 7 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 7
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц (72 часа),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 66 часов. Время
изучения – 9 семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 9
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:
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- 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;
- 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:
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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
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:
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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.
- методикой повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья и подготовки к профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
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- 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
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;
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– 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;
– 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;
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- 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 проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования и
осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе
промежуточной аттестации (ПК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные нормативные правовые документы в области
профессиональной деятельности;
- нормативно-правовую базу в области искусства, культуры,
образования;
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
67

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
Правовое регулирование в области культуры
Цель дисциплины – знакомство студентов с основами российского
законодательства, изучение нормативно-правовых документов в области
культуры, которые необходимы выпускнику музыкально-педагогического
вуза для успешного овладения профессиональными умениями и навыками и
их реализации.
Задачи дисциплины:
- овладение оптимальным объемом правовых знаний, необходимых для
будущей профессиональной деятельности;
- овладение способами защиты своих прав, свобод и законных
интересов;
- формирование у студентов позитивного отношения к закону и
сопряженного с ним сознательного и добросовестного соблюдения его
требований;
- формирование общей и профессиональной правовой культуры и
социальной активности студентов, получение ими оптимального объема
специальных правовых знаний, необходимых для будущей трудовой
профессиональной деятельности в сфере культуры;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа правоведческой информации, умение свободно
ориентироваться в современном законодательстве в области культуры,
пользоваться
необходимыми
правовыми
документами
в
своей
профессиональной деятельности;
- умение логически мыслить, вести научные дискуссии, диалоги,
формулировать, аргументировано излагать и отстаивать собственное видение
проблем и способов их разрешения, обеспечивать соблюдение
законодательства в сфере культурной деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
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правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2).
- способен проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования и
осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе
промежуточной аттестации (ПК-1).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные нормативные правовые документы в области
профессиональной деятельности;
- нормативно-правовую базу в области искусства, культуры,
образования;
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.
Аннотация
к рабочей программе
История музыкального образования
Цель дисциплины – подготовка студентов к профессиональной
музыкально-педагогической деятельности посредством изучения истории
музыкального образования и ее осмысления.
Задачи дисциплины:
– способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к профессионально-ориентированному историко-педагогическому
рассмотрению проблем музыкального образования;
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– содействовать усвоению историко-педагогических знаний в области
музыкального образования и умений осуществлять профессиональноориентированный историко-педагогический анализ воззрений музыкантов на
решение актуальные проблем музыкального образования;
– стимулировать творческий поиск студентов на актуализацию того
ценного, что выработано в процесс становления и развития отечественного
музыкального образования, в собственной теоретической исследовательской
и практической художественно-педагогической деятельности.
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:
– значение историко-педагогических знаний для профессиональной
деятельности учителя музыки;
– периодизацию истории отечественного музыкального образования;
– содержание основных этапов развития музыкального образования в
России;
– сущность устной и письменной традиций в передаче музыкального
опыта и особенности их взаимодействия на разных этапах развития
музыкального образования;
– особенности становления общего и специального музыкального
образования в России и за рубежом;
– авторские музыкально-педагогические концепции, значимые для
развития отечественного и зарубежного музыкального образования;
уметь:
– выявлять взаимосвязь между историей развития музыкальнопедагогической мысли и общефилософскими, художественно-эстетическими
течениями, особенностями музыкальной культуры, искусства в различные
исторические эпохи;
– осуществлять профессионально ориентированный историкопедагогический анализ разных видов историко-педагогического материала;
– характеризовать основные этапы становления и развития
музыкального образования в России во взаимосвязи его основных
направлений: музыкального образования народной, религиозной и светской
ориентации;
– аргументировать личностно-профессиональную позицию по
отношению к различным историко-педагогическим феноменам;
– выявлять в историко-педагогическом опыте актуальные идеи;
– применять полученные знания для аргументации своей точки зрения
на возможные подходы к решению актуальных педагогических проблем;
владеть:
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– навыками сравнительного историко-педагогического анализа
отечественных и зарубежных музыкально-педагогических концепций.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа – 76 часов. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 8
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 8
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Методика обучения и воспитания в сфере музыкального образования
Цель дисциплины –– подготовить будущих выпускников к
профессионально-образовательной работе с учащимися в учреждениях
общеобразовательного типа.
Задачи дисциплины:
- способствовать становлению личностно-ценностного отношения
студентов к будущей профессии;
-содействовать усвоению студентами методических знаний о
содержании и процессе музыкального образования в учреждениях
общеобразовательного типа;
- способствовать формированию конструктивных, исполнительских,
организаторских и исследовательских умений педагога-музыканта;
- стимулировать творческое отношение студентов к своей будущей
профессиональной деятельности.
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:
– значение историко-педагогических знаний для профессиональной
деятельности учителя музыки;
– периодизацию истории отечественного музыкального образования;
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– содержание основных этапов развития музыкального образования в
России;
– сущность устной и письменной традиций в передаче музыкального
опыта и особенности их взаимодействия на разных этапах развития
музыкального образования;
– особенности становления общего и специального музыкального
образования в России и за рубежом;
– авторские музыкально-педагогические концепции, значимые для
развития отечественного и зарубежного музыкального образования;
уметь:
– выявлять взаимосвязь между историей развития музыкальнопедагогической мысли и общефилософскими, художественно-эстетическими
течениями, особенностями музыкальной культуры, искусства в различные
исторические эпохи;
– осуществлять профессионально ориентированный историкопедагогический анализ разных видов историко-педагогического материала;
– характеризовать основные этапы становления и развития
музыкального образования в России во взаимосвязи его основных
направлений: музыкального образования народной, религиозной и светской
ориентации;
– аргументировать личностно-профессиональную позицию по
отношению к различным историко-педагогическим феноменам;
– выявлять в историко-педагогическом опыте актуальные идеи;
– применять полученные знания для аргументации своей точки зрения
на возможные подходы к решению актуальных педагогических проблем;
владеть:
– навыками сравнительного историко-педагогического анализа
отечественных и зарубежных музыкально-педагогических концепций.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 68 часов, самостоятельная работа – 76 часов. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 8
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа),
контактная работа – 12 часов, самостоятельная работа – 132 часа. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 8
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Теория музыкального образования
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Цель дисциплины – профессиональная теоретическая подготовка
будущего учителя музыки.
Задачи дисциплины:
– содействовать становлению ценностного отношения студентов к
теории музыкального образования;
– способствовать усвоению студентами знаний по теории
музыкального образования;
– стимулировать формирование умений осуществлять теоретический
анализ категорий и положений теории музыкального образования.
Перечень формируемых компетенций:
- способен применять современные психолого-педагогические
технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для
работы с различными категориями обучающихся (в том числе с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья) (ПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
–научные основы дисциплины в объёме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих
задач;
– цели, задачи, принципы, содержание и средства организации
музыкального образования; содержание видов музыкальной деятельности
учащихся;
– специфику урока музыки как урока искусства и учебного предмета;
– содержание профессиональной компетентности учителя музыки;
– приоритетные профессиональные качества личности преподавателя
музыки и виды его музыкально-педагогической деятельности;
уметь:
–сопоставлять различные представления о цели, задачах, принципах,
содержании, формах и средствах музыкального образования;
– характеризовать содержание различных видов музыкальной
деятельности учащихся;
– раскрыть содержание методов музыкального образования; –
раскрывать содержание основных элементов содержания музыкального
образования;
владеть:
– знаниями о специфике музыки и её функциях;
– приёмами теоретического анализа литературы, в которой
затрагиваются проблемы теории музыкального образования.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
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Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов),
контактная работа – 38 часов, самостоятельная работа – 70 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 8 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 8 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 102 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 9 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 9 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Музыкальная психология и психология музыкального образования
Цель дисциплины – сформировать профессиональные знания у
обучающихся в области психологии музыкального искусства и образования.
Задачи дисциплины:
– освоение исторических, теоретических и практических знаний в
области музыкальной психологии и психологии музыкального образования;
– знакомство с методами практической музыкальной психологии для
решения профессионально-педагогических и личностных проблем
музыкантов-педагогов;
– интеграция полученных прежде знаний в области теории и истории
музыки, общей, возрастной и педагогической психологии и музыкальной
педагогики в устойчивой, самореализующейся личности будущего педагогамузыканта;
– накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении
психолого-педагогических задач музыкального образования.
Перечень формируемых компетенций:
- способен применять современные психолого-педагогические
технологии (включая технологии инклюзивного обучения), необходимые
для работы с различными категориями обучающихся (в том числе с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) (ПК-2).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
научные основы дисциплины в объёме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих
задач;
– цели, задачи, принципы, содержание и средства организации
музыкального образования; содержание видов музыкальной деятельности
учащихся;
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– специфику урока музыки как урока искусства и учебного предмета;
– содержание профессиональной компетентности учителя музыки;
– приоритетные профессиональные качества личности преподавателя
музыки и виды его музыкально-педагогической деятельности;
уметь:
сопоставлять различные представления о цели, задачах, принципах,
содержании, формах и средствах музыкального образования;
– характеризовать содержание различных видов музыкальной
деятельности учащихся;
– раскрыть содержание методов музыкального образования;
– раскрывать содержание основных элементов содержания
музыкального образования;
владеть:
- знаниями о специфике музыки и её функциях;
- приёмами теоретического анализа литературы, в которой
затрагиваются проблемы теории музыкального образования.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов),
контактная работа – 38 часов, самостоятельная работа – 70 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 8 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 8 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 102 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 9 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 9 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Древнерусское музыкальное искусство
Цель дисциплины – воспитание и развитие у студентов музыкальноисторического мышления, понимаемого как историко-интонационное
слышание музыки и эстетическое осознание этого процесса.
Задачи дисциплины:
- воспитание и углубление патриотического сознания молодых
музыкантов;
- обоснование высокой значимости вклада отечественной музыки в
мировую музыкальную культуру;
- раскрытие связей музыкального искусства с общественным и
культурно-историческим опытом эпохи;
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- глубокое и прочное освоение фонда классических музыкальных
образцов, ведущее к пониманию общих закономерностей музыкальноисторического процесса через индивидуальный стиль композитора;
- сквозное проведение идеи национальной идентичности в смысловом,
исторически обусловленном контексте проявлений музыкального мышления
через различные виды музыкальной деятельности.
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:
- общие законы развития древнерусского творчества: виды, формы,
направления и стили;
- исторические этапы в развитии русской музыкальной культуры;
- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых
периодов отечественной древней культуры;
уметь:
- выявлять специфические особенности образцов древнерусского
музыкального искусства на разных этапах его существования;
владеть:
- аппаратом аналитического исследования образцов древнерусского
искусства.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 66 часов (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 4 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 102 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 4 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 4 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Отечественная духовная музыка
Цель дисциплины – воспитание и развитие у студентов музыкальноисторического мышления, понимаемого как историко-интонационное
слышание музыки и эстетическое осознание этого процесса.
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Задачи дисциплины:
- воспитание и углубление патриотического сознания молодых
музыкантов;
- обоснование высокой значимости вклада отечественной духовной
музыки в мировую музыкальную культуру;
- раскрытие связей музыкального искусства с общественным и
культурно-историческим опытом эпохи;
- глубокое и прочное освоение фонда отечественных духовных
музыкальных образцов, ведущее к пониманию общих закономерностей
музыкально-исторического процесса;
- сквозное проведение идеи национальной идентичности в смысловом,
исторически обусловленном контексте проявлений музыкального мышления
через различные виды музыкальной деятельности.
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:
- общие законы развития древнерусского творчества: виды, формы,
направления и стили;
- исторические этапы в развитии русской музыкальной культуры;
- основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых
периодов отечественной древней культуры;
уметь:
- выявлять специфические особенности образцов древнерусского
музыкального искусства на разных этапах его существования;
владеть:
- аппаратом аналитического исследования образцов древнерусского
искусства.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 66 часов (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 4 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 4 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 6 часов, самостоятельная работа – 102 часа (включая
контроль –36 часов). Время изучения – 4 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 4 семестре.
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Аннотация
к рабочей программе
Теоретические аспекты русской духовной музыки
Цель дисциплины - изучение духовно-музыкального наследия
отечественных композиторов XIX-XX вв. в теоретическом аспекте.
Задачи дисциплины:
изучение
мелодико-ритмических,
ладовых,
структурных
особенностей роспевов Русской Православной Церкви;
- изучение жанровых форм, принципов формообразования,
звуковысотной организации духовно-музыкальных композиций;
- приобретение навыков анализа обработки роспевов, свободных
сочинений отечественных авторов.
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:
- структурные, мелодико-ритмические особенности знаменного,
киевского, греческого, болгарского роспевов;
- основные жанровые формы переложений и сочинений отечественных
композиторов;
- особенности различных авторских подходов к обработке
заимствованной мелодии роспева композиторов XIX и XX в.;
уметь:
- анализировать произведение с точки зрения жанровых,
звуковысотных, ритмических, фактурно-тембровых особенностей, исходя из
его текстовой смысловой основы и стиля конкретного композитора;
- свободно пользоваться соответствующей профессиональной лексикой
и терминологией;
владеть:
- навыками для анализа духовно-музыкальных произведений;
- навыками общего теоретико-аналитического и художественноэстетического обобщения изучаемого материала.
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
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контроль – 18 часов). Время изучения – 5 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 5 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 – 5 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 5 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Церковно-певческая культура Тамбовского края
Цель дисциплины - изучение церковно-певческой
Тамбовской области периода рубежа XIX – XX веков.

традиции

Задачи дисциплины:
- знакомство с обиходной традицией церковного пения в Тамбовской
епархии;
- изучение композиторского творчества местных регентов.
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:
- структурные, мелодико-ритмические особенности знаменного,
киевского, греческого, болгарского роспевов;
- основные жанровые формы переложений и сочинений отечественных
композиторов;
- особенности различных авторских подходов к обработке
заимствованной мелодии роспева композиторов XIX и XX в.;
уметь:
- анализировать произведение с точки зрения жанровых,
звуковысотных, ритмических, фактурно-тембровых особенностей, исходя из
его текстовой смысловой основы и стиля конкретного композитора;
- свободно пользоваться соответствующей профессиональной лексикой
и терминологией;
владеть:
- навыками для анализа духовно-музыкальных произведений;
- навыками общего теоретико-аналитического и художественноэстетического обобщения изучаемого материала.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
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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 – 5 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 5 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 – 5 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 5 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Актерское мастерство
Цель дисциплины – практическое овладение студентом технологиями
актерского творчества, позволяющими привить навыки органического,
целесообразного, продуктивного действия в сценических условиях.
Задачи дисциплины:
- стимулировать интерес студента к театральному (актерскому)
искусству;
- содействовать в осознании студентом необходимости работы над
собой;
- ознакомить студента с возможностями театрального искусства,
связанными с педагогическими аспектами развития и саморазвития
личности;
- способствовать изучению студентом собственной психофизической
природы и освоению элементов актерской психотехники;
- сформировать умение мыслить, анализировать, опираясь на
приобретенные знания учебного материала предмета.
Перечень формируемых компетенций:
- способен организовывать, готовить и проводить концертные
мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых
(ПК-3).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы формирования репертуара для концертных программ и
других творческих мероприятий, профессиональную терминологию,
методику творческого подхода к организации мероприятий;
уметь:
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- организовывать и реализовывать идейно-художественный замысел
мероприятий;
владеть:
- театральными и актерскими методиками и приемами;
- навыками творческого анализа произведений, самостоятельной и
коллективной работы в контексте художественного замысла.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3зачётных единицы (108часов),
контактная работа – 30часов, самостоятельная работа – 78 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 7 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3зачётных единицы (108часов),
контактная работа – 6часов, самостоятельная работа – 102 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 7 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Основы театрального образования
Цель дисциплины – практическое овладение студентом технологиями
актерского творчества, позволяющими привить навыки органического,
целесообразного, продуктивного действия в сценических условиях.
Задачи дисциплины:
- стимулировать интерес студента к театральному (актерскому)
искусству;
- содействовать в осознании студентом необходимости работы над
собой;
- ознакомить студента с возможностями театрального искусства,
связанными с педагогическими аспектами развития и саморазвития
личности;
- способствовать изучению студентом собственной психофизической
природы и освоению элементов актерской психотехники;
- сформировать умение мыслить, анализировать, опираясь на
приобретенные знания учебного материала предмета.
Перечень формируемых компетенций:
- способен организовывать, готовить и проводить концертные
мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых
(ПК-3).
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- принципы формирования репертуара для концертных программ и
других творческих мероприятий, профессиональную терминологию,
методику творческого подхода к организации мероприятий;
уметь:
- организовывать и реализовывать идейно-художественный замысел
мероприятий;
владеть:
- театральными и актерскими методиками и приемами,
- навыками творческого анализа произведений, самостоятельной и
коллективной работы в контексте художественного замысла.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3зачётных единицы (108часов),
контактная работа – 30часов, самостоятельная работа – 78 часов (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 7 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 3зачётных единицы (108часов),
контактная работа – 6часов, самостоятельная работа – 102 часа (включая
контроль – 36 часов). Время изучения – 7 семестр. Форма промежуточной
аттестации — экзамен в 7 семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора
Цель дисциплины — подготовка специалистов высокого
профессионального уровня, способных сохранять, творчески перерабатывать
и пропагандировать произведения традиционной народно-певческой
культуры.
Задачи дисциплины:
– ознакомить с методами собирания и записи фольклора в условиях
фольклорной экспедиции;
– освоить практические навыки и умения нотирования музыкальных и
записи поэтических текстов народных песен;
– сформировать навыки анализа расшифрованных песен;
– обогатить знания студентов о музыкальном строении народных песен
и характерных исполнительских приёмах, присущим различным
региональным певческим традициям.
Перечень формируемых компетенций:
- способен применять рациональные методы поиска, отбора,
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систематизации и использования информации (ПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- объект и предмет дисциплины; задачи дисциплины;
- содержание основных теоретико-методологических понятий; природу
ритмической системы народных песен, в том числе восточных славян;
- правила записи народных текстов в аналитической нотации;
- особенности ладового строения народных музыкальных текстов, типы
и виды их ладовых систем;
- специфику мелодических композиций народных мелодий, их
основные формы, типы многоголосия в народных песнях восточных славян;
- отечественную фольклористику XX – начала XXI веков;
уметь:
- осуществлять комплексный анализ традиционной песни;
- грамотно нотировать образцы песенного фольклора по аудиозаписи;
- отслеживать способы развития песенного материала;
- анализировать теоретическую литературу, ориентироваться в
указанной специальной литературе;
владеть:
- методикой сбора фольклорной информации;
- способом записи фольклорных произведений согласно правилам
фольклорной нотации;
- навыками расшифровки народной терминологии и соотношения ее с
научной;
- навыками работы с научной литературой;
- навыками, полученными в других дисциплинах с целью
углубленного постижения народной культуры.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
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 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 68 часов. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 4
семестре.
Аннотация
к рабочей программе
Основы фольклорно-собирательской деятельности
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Цель дисциплины —подготовка студента к самостоятельной
собирательской работе в условиях фольклорно-этнографической экспедиции,
направленной на сохранение наследия национальной художественной
культуры.
Задачи дисциплины:
– сформировать у студента профессиональное отношение и
специальные навыки собирательской работы;
– изучить различные методы и формы полевых исследований,
организации работы фольклорной экспедиции;
– ознакомить с различными способами и методами проведения
исследований.
Перечень формируемых компетенций:
– способен применять рациональные методы поиска, отбора,
систематизации и использования информации (ПК-5).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
– объект и предмет дисциплины; задачи дисциплины;
– содержание основных теоретико-методологических понятий; природу
ритмической системы народных песен, в том числе восточных славян;
– правила записи народных текстов в аналитической нотации;
– особенности ладового строения народных музыкальных текстов,
типы и виды их ладовых систем;
– специфику мелодических композиций народных мелодий, их
основные формы, типы многоголосия в народных песнях восточных славян;
– отечественную фольклористику XX – начала XXI веков;
уметь:
– осуществлять комплексный анализ традиционной песни;
– грамотно нотировать образцы песенного фольклора по аудиозаписи;
– отслеживать способы развития песенного материала;
– анализировать теоретическую литературу, ориентироваться в
указанной специальной литературе;
владеть:
– методикой сбора фольклорной информации;
– способом записи фольклорных произведений согласно правилам
фольклорной нотации;
– навыками расшифровки народной терминологии и соотношения ее с
научной;
– навыками работы с научной литературой;
– навыками, полученными в других дисциплинах с целью
углубленного постижения народной культуры.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
84

Очная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
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 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 68 часов. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачёт в 4
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Научно-исследовательская работа
Цель практики – обобщить и систематизировать теоретические
знания, получаемые в процессе освоения программы бакалавриата,
выработать способность использовать полученные теоретические знания в
процессе научной деятельности.
Задачи практики:
– овладение современными методами научного исследования;
– приобретение навыков организации и выполнения научных
исследований в соответствии с современной методологией науки;
– освоение этапов научно-исследовательской работы;
– изучение и привлечение современных методов сбора, анализа,
структурирования и обработки научной информации;
– анализ накопленного материала;
– формулирование выводов по итогам исследований, оформление
результатов работы;
– овладение методами презентации полученных результатов
исследования и предложений по их практическому применению.
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
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В результате освоения практики студент должен:
знать: корпус научных трудов по избранной для исследования теме,
типология исследуемого жанра (круга жанров) и характерные черты на этапе
его функционирования в рассматриваемый исторический период; круг
проблем научных исследований в избранной сфере музыкознания; степень
изученности проблематики, связанной с избранными для изучения
музыкальными текстами; методы анализа музыкального произведения в
избранном ракурсе, исследования других феноменов музыкальной культуры
и искусства; основы оптимальной организации самостоятельной работы, её
корректного планирования, рационального распределения времени,
отводимого на разные формы.
уметь: структурировать научную информацию и аналитический
материал с учётом цели и задач работы; ориентироваться в научных
источниках, посвящённых избранному кругу тем; находить и оптимально,
лаконично излагать реферируемый материал, привлекая акцентное внимание
к деталям в соответствии с избранным ракурсом исследования; корректно
оформлять библиографические списки; выстраивать структуру небольших
исследований; применять теоретические знания и реферированный материал
в процессе анализа музыкальных произведений (или других феноменов
музыкальной культуры); корректно распределять формы самостоятельной
научной деятельности: аналитическую, творческую, научно-познавательную.
владеть:
навыком
стилистически
выверенного
вербального
оформления научного текста; навыками критического изучения научных
текстов, методами анализа музыкальных текстов, профессиональным и
понятийно-категориальным аппаратом музыковедческой науки; навыками
логически выверенного структурирования аналитического материала,
сравнительного анализа исследовательских работ, сравнительного анализа
музыкальных текстов, связанных единством стиля, жанра и т.п.; навыком
самоорганизации, самоконтроля в условиях самостоятельной научноисследовательской работы.
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 – 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 Педагогическая практика
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Цель практики — освоение студентами принципов музыкальной
педагогики.
Задачи практики:
— обогатить знание методики наблюдениями за педагогическим процессом;
— научить студентов применять в практической работе знания и навыки,
полученные как в курсах педагогики и методики преподавания, так и по всем
специальным дисциплинам;
— помочь студентам приобрести опыт практической работы в условиях,
максимально приближенных к условиям будущей работы в качестве
преподавателя;
— ознакомить студентов с различными сторонами учебно-воспитательного
процесса в бакалавриате.
Перечень формируемых компетенций:
– Способен проводить учебные занятия по профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования 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: основы методики преподавания предметов музыкальнотеоретического и музыкально-исторического циклов; имеющиеся учебники и
учебные пособия по курсам музыкально-теоретических дисциплин и
музыкальной литературы для средних специальных учебных заведений,
специальную методическую литературу; основные и дополнительные
педагогические технологии, необходимые для реализации учебного процесса.
уметь: ставить и решать конкретные педагогические задачи как
профессионального, так и воспитательного плана; развивать музыкальные
способности
обучающихся;
раскрывать
перед
обучающимися
содержательные аспекты музыкальных произведений; целесообразно
подбирать необходимые пособия и учебно-методический материал для
проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов и экзаменов;
методически грамотно строить уроки различного типа, правильно составлять
календарные и поурочные планы занятий, правильно оформлять учебную
документацию; определять уровень подготовки обучающихся по различным
музыкально-теоретическим и музыкально-историческим дисциплинам, вести
психолого-педагогические наблюдения, анализировать поведение учащихся,
усвоение ими учебного материала и делать из этого необходимые
методические выводы.
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владеть: разнообразными формами работы, методами проведения
уроков различного типа; основными формами проверки знаний учащихся:
поурочный опрос, контрольный урок, письменная контрольная работа, зачёт
или экзамен; необходимыми формами адаптации процесса обучения на всех
его этапах к психофизическим индивидуальным особенностям обучающихся.
Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — 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 — в 8 семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Лекторская практика
Цель практики — подготовка студентов к музыкальнопросветительской деятельности. Лекторская практика предусматривает
пропаганду образцов музыкального искусства, воспитание вкуса,
формирование критериев оценки различных аспектов художественной
жизни.
Задачи практики:
– приобщить студента к практике проведения просветительских лекций в
учреждениях культуры, общеобразовательных школах, образовательных
учреждениях среднего профессионального образования различных профилей,
домах культуры, подшефных организациях, ведения концертов, фестивалей,
творческих вечеров как в вузе, так и в сторонних образовательных
организациях и учреждениях культуры
Перечень формируемых компетенций:
– Способность организовывать, готовить и проводить концертные
мероприятия в организациях дополнительного образования детей и
взрослых (ПК–3);
– Способность осуществлять связь со средствами массовой
информации, образовательными организациями учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными
слоями населения с целью пропаганды достижений в области искусства и
культуры (ПК–6).
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
знать: основные жанры выступлений перед аудиторией, основы
социальной психологии и психологии личности для ориентации в
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слушательской аудитории; типы аудитории, правила речевого поведения в
определенных условиях коммуникации; основы классической риторики.
уметь: излагать текст и отстаивать свою научную позицию в контексте
новейших достижений науки о музыкальном искусстве и смежных научных
дисциплин; разрабатывать темы лекций, подготавливать комментарии к
концертам, музыкально-литературным композициям; выступать с лекциями,
комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в
образовательных учреждениях, учреждениях культуры и др.; участвовать в
качестве ведущего в концертных программах; встраивать стратегию
поведения в условиях коммуникации (преодоление критических ситуаций,
выбор тональности общения и т.д.).
владеть: методами пропаганды музыкального искусства и культуры;
навыками просветительской работы, публичных выступлений в качестве
лектора-просветителя, ведущего концертных программ, радиопередач;
развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к
образному мышлению; навыками общения со слушательской аудиторией и
аудиторией
обучающихся,
публичного
общения
для
решения
коммуникативных задач.
Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Время
изучения – 3-4 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 4
семестре.
Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 3 зачётные единицы (108 часов),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 100 часов. Время
изучения – 5-6 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 6
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Архивно-библиографическая практика
Цель практики — сформировать у студента-магистранта знания,
умения и навыки поиска источниковедческих и других профессиональных
документных ресурсов в сфере музыкальной культуры, искусства,
музыкального образования и педагогики, а также знания, умения и навыки
анализа и использования выявленных документов, в том числе исторических
источников, и представления библиографической информации о них
Задачи практики:
– отработка способов и приемов тематического, источниковедческого
поиска документных ресурсов, в том числе архивных документов,
исторических источников, в целях информационного обеспечения учебной и
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профессиональной деятельности
в области музыкальной культуры,
искусства, педагогики, музыкального образования;
– приобретение навыков работы с архивными документами,
историческими
источниками,
отражающими
различные
аспекты
музыкального искусства, культуры, педагогики (текстологический анализ,
аналитико-синтетическая
переработка
информации:
аннотирование,
реферирование, составление библиографического описания, подготовка к
публикации);
–
развитие
навыков
использования
и
представления
библиографической информации, в том числе библиографической
информации об исторических источниках профессиональной сферы, в
учебной, научно-исследовательской, педагогической деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
– Способен применять рациональны е методы поиска, отбора,
систематизации и использования информации (ПК–5).
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате освоения практики студент должен:
знать: основы современной организации архивной службы в стране;
систему научно-справочного аппарата к документам АФ РФ; правила работы
исследователей в читальных залах государственных архивов страны;
специфику документного потока в области музыкального искусства и
педагогики; основные типы и виды документов по музыкальном искусству,
педагогике; основы библиографии; особенности СПА информационных
учреждений; методику информационного поиска, особенности тематического
поиска информации, особенности поиска архивного документа; ГОСТы на
оформление результатов научно-исследовательской деятельности.
уметь:
пользоваться
научно-справочным
аппаратом
архива;
организовать свою работу в архиве (оформить отношение в архив, допуск к
работе с документами, оформить заказ на документ); пользоваться архивной
терминологией; оформить ссылку на использованный архивный документ в
учебных и научно-исследовательских работах; пользоваться СПА
информационного учреждения; эффективно использовать возможности
библиографии в научной, и учебной и профессиональной музыкальноаналитической деятельности: составлять библиографическое описание
документов и индексировать их; составлять выписки, тезисы, конспект и др.;
грамотно оформлять результаты научно-исследовательской работы.
владеть: основными технологиями информационного поиска в
профессиональной области (музыкальное искусство, музыкальная культура,
музыкальное образование и педагогика); навыками интерпретации и
обобщения текста документов; навыками аналитико-синтетической
обработки информационных ресурсов в области музыкального искусства и
педагогики; оформлением библиографической информации в структуре
учебной и научной работы.
Объем практики, виды учебной работы и отчетности
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Очная форма обучения
Общая трудоёмкость практики – 2 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. Время
изучения – 7-8 семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет в 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 — зачет в 10
семестре.
Аннотация
к рабочей программе практики
Производственная практика Преддипломная практика
Цель практики – углубленная теоретическая, методологическая и
практическая подготовка к созданию научных статей, составлению текста
докладов и выступлений на конференциях по материалам готовящейся
дипломной работы.
Задачи практики
— освоение различных форм работы с исследовательской литературой;
— применение различных методов анализа музыкального материала;
— поиск библиографического материала и его описание,
совершенствование навыков построения и оформления письменных текстов
и устных высказываний, результатов реферативной и аналитической работы
с научными исследованиями и художественными текстами.
Перечень формируемых компетенций:
— 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: необходимый минимум требований к структуре и содержанию
выпускной квалификационной работы; основные методы анализа
музыкального произведения и других феноменов музыкальной культуры и
искусства; основные методы научного исследования.
уметь: применять в процессе оформления материала дипломной
работы теоретические знания и опыт структурной организации научного
текста; ориентироваться в смежных областях науки, подбирать материал для
исследования в области истории и теории музыки на базе архивных
материалов, музыковедческой периодики; систематизировать его, составлять
библиографические списки; осуществлять подбор материала для дипломной
выпускной (квалификационной) работы, ставить задачи и определять методы
их решения в дипломной работе, выстраивать структуру дипломной работы.
владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным
аппаратом музыковедения; навыком введения и корректного оформления
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цитат; навыками критического анализа музыкальных явлений; методом
сравнительного, семантического, историко-стилевого анализа.
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
Чтение с листа и транспонирование
Цель дисциплины – углублённая практическая подготовка
бакалавров, формирование комплекса исполнительских навыков, изучение
музыкальных произведений различных эпох, стилей и направлений.
Задачи дисциплины:
- развитие музыкального мышления и художественного воображения
студента;
- развитие внутреннего слуха: звуковысотного, мелодического,
ритмического, интонационного, гармонического;
- овладение навыком быстрой ориентации в нотном тексте;
формирование
готовности
студента
к
практической
профессиональной деятельности.
Перечень формируемых компетенций:
- способен организовывать, готовить и проводить концертные
музыкально-инструментальные
мероприятия
в
организациях
дополнительного образования детей и взрослых (ПК-3).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- традиционные виды нотации;
уметь:
- свободно читать музыкальный текст с листа и транспонировать его;
владеть:
- навыками свободного чтения с листа и транспонирования
музыкального текста сочинения.
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Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Очная форма обучения.
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа),
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 зачётные единицы (72 часа),
контактная работа – 8 часов, самостоятельная работа – 64 часа. Время
изучения – 1-2 семестры. Форма промежуточной аттестации – зачёт во 2
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.
– 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;
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– 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.
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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