53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Орган
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия науки и искусства»
I Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование научного мировоззрения,
профессионального мышления будущих специалистов; применение
общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в
познании и практической деятельности; обоснование основных принципов
социально-политической, научной, нравственной, эстетической ориентации;
развитие логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям,
стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий
и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историкокультурного процесса при одновременном признании многообразия его
форм;
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим
исследованиям в сфере искусства и культуры; современные проблемы
искусствоведения и музыкального искусства; основные закономерности
развития искусства в контексте мирового культурного процесса;
философские
аспекты
познания
закономерностей
научного
и
художественного творчества;
уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства
и мировой культуры на основе их критического осмысления; применять
методы научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной
педагогики; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской,
педагогической,
музыкально-просветительской
деятельности;
выбирать
необходимые
методы
исследования,
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из
задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных;
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в
профессиональной сфере; осуществлять комплексное научное исследование
владеть: навыками критического осмысления явлений искусства
методологией ведения научных исследований в области музыкального
искусства и педагогики; профессиональной культурой изложения материала
и навыками научной полемики; проблематикой и методологией в области
музыкальной науки и педагогики на уровне требований программы
соответствующего приемного экзамена в аспирантуру; знаниями в области

требований соответствующего приемного экзамена в аспирантуру; методами
научного исследования, инновационными технологиями и методами
выявления проблем в профессиональной сфере.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров первого года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108
70

Формы контроля
(по семестрам)
экзамен
экзамен

1,2
семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
I Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование вторичной языковой
личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной
планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять
в
речи
основную
информацию,
формировать
способности
к
профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию
действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки
в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое
отношение к профессионально значимому информационному потоку, к
сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию
образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать
выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого
общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по
характеру личностных профессиональных потребностей.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать языковой материал (лексические единицы и грамматические
структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и
сферах речевой деятельности студентов; морфологические, синтаксические и
лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики
изучаемого иностранного языка.
уметь воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных
общественно-политических,
публицистических
(медийных)
и
прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в
них значимую информацию; понимать содержание научно-популярных и
научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественнополитические, публицистические (медийные) тексты, а также письма
личного характера; выделять значимую информацию из прагматических

текстов справочно-информационного и рекламного характера; вести диалог,
соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии;
выстраивать монолог; заполнять деловые бумаги; вести запись основных
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов
устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;
поддерживать контакты при помощи электронной почты; оформлять
Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при
приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное
оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок,
коллажей, постеров и т.д.).
владеть системой изучаемого иностранного языка как целостной
системой; грамматическими категориями изучаемого иностранного языка;
способами построения простого, сложного предложений изучаемого
иностранного языка.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров первого года обучения.
Вид
учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

4

144
70

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты
экзамен

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Специальный инструмент»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Специальный инструмент» является воспитание
высококвалифицированных исполнителей со сложившимся художественным
мировоззрением, способных создавать индивидуальную художественную
интерпретацию
музыкального
произведения,
подготовленных
к
исполнительской деятельности в различных модусах – соло и с оркестром,
освоивших методологию анализа и оценки различных исполнительских
интерпретаций,
понимающих
особенности
национальных
школ,
исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической
культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке
авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством
публичного исполнения сольных концертных программ, состоящих из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих
устройство органа и основы обращения с ним.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать основные композиторские стили, обширный концертный
репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей,
основные нотные издания концертного репертуара;
уметь анализировать художественные и технические особенности
музыкальных произведений, анализировать и подвергать критическому
разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить
индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать
художественное содержание музыкального произведения, создавать
собственную интерпретацию музыкального произведения, самостоятельно
изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей
и жанров, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации
и использования информации в выпускаемой специальной учебнометодической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;
владеть навыками самостоятельной подготовки к концертному
исполнению музыкальных произведений различных стилей и жанров,
навыками поиска исполнительских решений, приемами психической
саморегуляции, знаниями в области истории исполнительства на органе,
художественно-выразительными средствами (штрихами, разнообразной
звуковой
палитрой
и
другими
средствами
исполнительской
выразительности), навыками звукоизвлечения на органах с различной
трактурой:
механической,
пневматической,
электрической
и
электропневматической, профессиональной терминологией.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в
течение четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

8

288
134

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

1

2,3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Ансамбль»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Ансамбль» является совершенствование навыков
ансамблевого музицирования, овладение методикой репетиционной работы и
концертного исполнительства, углубление представлений об основных
направлениях камерно-ансамблевой музыки Средневековья, Ренессанса и
Барокко, о сочинениях И. С. Баха, Венских классиков, эпохи Романтизма, о
русской музыке XIX века, отечественной и зарубежной музыке XX – начала
XXI вв.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: репертуар для различных видов ансамблей в соответствии с
профильной направленностью ООП; оркестровые и хоровые произведения с
участием органа; историю камерно-инструментального жанра, основные
принципы ансамблевой игры и приемы ансамблевого взаимодействия;
основные камерно-инструментальные нотные издания композиторов
различных эпох, стилей; принципы регистровки в ансамблевых композициях
различных эпох и национальных школ; принципы артикуляции, агогики и
орнаментики в ансамблевых композициях различных эпох и национальных
школ; характер звучания инструментов, относящихся к категории
«исторических органов»;
правила старинной аппликатуры различных
национальных школ;
уметь: на высоком художественном уровне исполнять ансамблевые
произведения для различных составов инструментов; самостоятельно
анализировать драматургию и технические особенности музыкального
произведения, осознавать и раскрывать его художественное содержание,
создавать его собственную музыкальную интерпретацию применительно к
органу, на котором предстоит исполнение; самостоятельно готовить к
концертному исполнению произведения разных стилей и жанров для
различных составов; слышать в ансамбле все исполняемые партии,
согласовывать исполнительские намерения и находить совместные
исполнительские решения; адаптировать исполнительские приемы в
соответствии с ансамблевыми задачами; свободно читать с листа, в том
числе партии транспонирующих инструментов, а также читать в различных
ключах, организовывать и вести репетиционную работу в ансамблях
различного состава; быстро адаптироваться к игре в разных ансамблях;
исполнять партии органа с хором и (или) оркестром под управлением
дирижера; проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций
изучаемого произведения; составлять программы выступлений с учетом
собственных артистических устремлений, запросов слушателей, а также
музыкально-просветительских целей;
планировать артистическую
деятельность ансамбля;
владеть: значительным опытом ансамблевого исполнительства и
обширным репертуаром, включающим сочинения для различных ансамблей;
арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для
ведения ансамблевой деятельности и педагогической работы в вузе;
искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох; способностью к
активному участию в культурной жизни общества, репертуаром разных
стилей и органных жанров; разнообразными средствами исполнительской
выразительности; симфоническим и хоровым репертуаром с участием
органа; методикой ведения репетиционной работы с партнерами; всем
художественным потенциалом инструмента на уровне, достаточном для
решения задач творческо-исполнительской деятельности, в том числе
регистровой палитрой органа, ресурсами «швеллера», «вальце», «свободных

(приготовленных) комбинаций» и иных вспомогательных устройств;
различными специфическими техническими приемами игры на инструменте,
в том числе – техникой игры в трио-фактуре; инструментами, относящимися
к категории «исторических органов»; различными штрихами, правилами
орнаментики, диминуирования, «неровной игры» и другими средствами
исполнительской выразительности; опытом концертных выступлений в
составе различных ансамблей, профессиональной терминологией.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в
течение четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

5

180
134

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

4 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика научно-исследовательской работы»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Методика научно-исследовательской работы»
является формирование зрелого специалиста, полностью готового к
самостоятельной научной, творческой и социально-культурной деятельности.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать методологию музыкознания, методологические подходы к
историческим и теоретическим исследованиям; основы редактирования
литературного и музыкального текстов; основы избранного
профессионального направления и весь комплекс связанных с ним
исследовательских перспектив и практического применения;
уметь выбирать необходимые методы, исходя из задач конкретного
исследования; пользоваться справочной литературой; излагать и критически
осмысливать базовые представления по истории и теории музыкального
искусства; собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в
сфере профессиональной деятельности; осуществлять выбор программы
деятельности, подбор художественного, информационнобиблиографического и дидактического материала;
владеть методологией и навыками музыковедческой интерпретации
различных музыкально-исторических источников; принципами музыкальнолитературного анализа музыкальных произведений и явлений в области
музыкального искусства; проблематикой и методологией избранного
профиля музыковедения; профессиональным понятийным аппаратом в
области истории и теории музыки, образным мышлением, способностью к

художественному восприятию мира; навыками эстетического анализа
содержания музыкального произведения.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
первого семестра первого года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

3

108
36

1 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Эстетика и теория искусства»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование научного мировоззрения,
профессионального мышления будущих специалистов; применение
общефилософских, общеметодологических принципов, законов, категорий в
познании и практической деятельности; обоснование основных принципов
социально-политической, научной, нравственной, эстетической ориентации;
формирование углубленных знаний в сфере истории и современного
состояния эстетической науки, формирование методологии научного
исследования в сфере эстетики.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: методологические подходы к историческим и теоретическим│
исследованиям в сфере искусства и культуры; современные проблемы
искусствоведения и музыкального искусства; основные закономерности
развития искусства в контексте мирового культурного процесса;
философские
аспекты
познания
закономерностей
научного
и
художественного творчества;
уметь: оперировать основными знаниями в области истории искусства
и мировой культуры на основе их критического осмысления; применять
методы научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной
педагогики; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской,
педагогической,
музыкально-просветительской
деятельности;
выбирать
необходимые
методы
исследования,
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из
задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных;
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в
профессиональной сфере; осуществлять комплексное научное исследование

владеть: навыками критического осмысления явлений искусства
методологией ведения научных исследований в области музыкального
искусства и педагогики; профессиональной культурой изложения материала
и навыками научной полемики; проблематикой и методологией в области
музыкальной науки и педагогики на уровне требований программы
соответствующего приемного экзамена в аспирантуру; знаниями в области
требований соответствующего приемного экзамена в аспирантуру; методами
научного исследования, инновационными технологиями и методами
выявления проблем в профессиональной сфере.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров первого года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

5

180
70

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1, 2
семестры

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Религия в мировой культуре»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование представления о сущности и
типологии религии, о специфике ее исторических форм, об особенностях
учений и культовых действий современных религий. Изучение дисциплины
направлено на формирование умения ориентироваться в современной
религиозной ситуации в России и в мире; понимать и относиться с
уважением к представителям различных вероисповеданий, а также
аргументированно обосновывать собственные духовно-нравственные
ориентиры и ценности, изучение ценности религии как феномена культуры, а
также ее места и роли в исторической ретроспективе.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: специфику религии как формы духовной культуры и
социального феномена, ее современную типологию; особенности
формирования и распространения существующих сегодня религиозных
учений и культов; основные понятия дисциплины «Религия в мировой
культуре»; сущность религии; типы религий; специфику этнических,
национальных и мировых религий; особенности современных религиозных
движений.
уметь: ориентироваться в современной религиозной ситуации в России
и в мире; а так же в духовно-нравственных позициях представителей
основных современных религий; применять методологию религиозно-

философского, религиозно-исторического исследования; рационально критически осмысливать особенности духовно-религиозной сферы жизни
общества, самостоятельно делать научно обоснованные выводы; применять
полученные знания в практике преподавания, формировать у учащихся
высокий уровень нравственной, религиозной культуры, навыки активной
гражданской позиции.
владеть: навыками понимания и терпимого отношения к различным
религиозно-мировоззренческим позиция; знаниями о происхождении
человеческого мировоззрения и его эволюции; понятийным аппаратом по
курсу «История религии»; миропониманием, сопряженным с концепциями
основных религиозных конфессий.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров (2-й и 3-й семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

5

180
70

Формы контроля
(по семестрам)
экзамен
экзамен

3 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Изучение современного репертуара»
I. Цель изучения дисциплины
Целью данного курса является ознакомление студентов с
музыкальными произведениями, созданными в России и за рубежом в ХX –
начале XXI вв.; формирование представлений о достоверном их прочтении и
навыков аутентичной передачи; изучение аутентичных органов, авторского
подхода к инструменту, исполнению, регистровке и пр.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные органные композиции, созданные современными
отечественными и зарубежными авторами, историю их возникновения,
существующие интерпретации и исполнения;
уметь анализировать изучаемые сочинения, понимать стиль, манеру
письма и специфические черты опусов отечественных и зарубежных авторов,
ориентироваться в современной органной музыке;
владеть навыками подготовки к концертному исполнению данных
произведений, поиска исполнительских решений.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также

виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
трех семестров (1-3 семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

5

180
106

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Искусство аккомпанемента»
I. Цель изучения дисциплины
Цель данной дисциплины: подготовка студента к концертной
деятельности в качестве аккомпаниатора и к работе в высших музыкальных
учебных
заведениях
и
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального образования в качестве преподавателя, в совершенстве
владеющего всем арсеналом средств концертмейстерского искусства.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основной органный концертмейстерский репертуар разных эпох
и стилей, специфику органного сопровождения вокальных и
инструментальных жанров;
уметь аккомпанировать вокалистам, исполнителям на различных
инструментах и хору; осуществлять и планировать репетиционную работу в
качестве концертмейстера с солистами в концертных организациях, в
хоровых коллективах и учебных заведениях, раскрывать художественное
содержание произведения, создавать его собственную музыкальную
интерпретацию, оперативно составлять регистровый план исполнения;
владеть навыками подготовки к исполнению произведений
центрального концертмейстерского репертуара различных стилей и жанров.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

5

180
134

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

3,4
семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Профессиональное музыкальное образование: история, теория,
методология»
I. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Профессиональное музыкальное образование:
методология, теория, история» является формирование знаний студентов в
области современного профессионального музыкального образования,
истории становления и развития системы музыкального образования,
формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущих
магистров в данной области науки и музыкального образования.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать объекты и содержание профессионального музыкального
образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
уметь оперировать основными знаниями в области теории, истории и
методологии отечественного и зарубежного музыкального образования,
применять основные методологические принципы академических школ и
осуществлять научное исследование в области профессионального
музыкального образования;
владеть методологией научно-исследовательской деятельности в
области музыкально-инструментального искусства и музыкального
образования, навыками проведения собственных научных исследований в
области музыкального образования, создания условий для внедрения
инновационных методик и дисциплин в педагогический процесс.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
второго семестра первого года обучения.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен

3

108
34

2 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Актуальные проблемы музыкального искусства»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Актуальные проблемы музыкального искусства»
является формирование профессионального мировоззрения и мышления
будущих специалистов; применение общефилософских, общекультурных,
общеметодологических принципов, законов, категорий в осознании
актуальных проблем музыкального искусства; формирование углубленных
знаний в сфере развития музыкально-исторического процесса.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: этапы становления музыкально-исторического процесса;
современные проблемы музыкального искусства; основные закономерности
развития музыкального искусства; методологические подходы к
историческим, теоретическим, культурологическим исследованиям в сфере
искусства и культуры;
уметь: оперировать основными знаниями в области истории
музыкального искусства; применять методы научного исследования явлений
музыкального искусства и проблем современной музыкальной педагогики;
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской,
педагогической,
музыкально-просветительской
деятельности;
владеть: навыками критического осмысления явлений музыкального
искусства; методологией ведения научных исследований в области
музыкального искусства и педагогики; профессиональной культурой
изложения материала и навыками научной полемики; инновационными
технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере;
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную, самостоятельную работу магистранта, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на втором
курсе (4-й семестр)
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

3

108
28

Формы контроля по
семестрам
зачет
экзамен

4 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Профессиональное общение на иностранном языке»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Профессиональное общение на иностранном
языке» является формирование знаний, умений и опыта коммуникативной
деятельности в профессиональной сфере и среде, позволяющих осуществлять
эффективное социальное взаимодействие в ситуациях межкультурного
общения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные нормы речевого поведения, характерные для
представителей родной и чужой культур; различные стратегии иноязычного
общения; специфику употребления иностранного языка в различных
коммуникативных ситуациях;
уметь интерпретировать речевое поведение партнеров по
межкультурной
коммуникации;
соотносить
способы
выражения
мысли/донесения информации в родном и чужом языках; использовать

различные тактические приемы речевого взаимодействия; эффективно
выстраивать общение с партнером по коммуникации;
владеть правилами и нормами вербальной и невербальной
коммуникации иноязычной социокультурной среды; видами речевой
деятельности в профессиональных целях; способностью к эмпатии, к
толерантному отношению к другим культурам.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в течение одного
семестра второго года обучения.
Вид
учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

3

108
36

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты
экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Второй иностранный язык»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование вторичной языковой
личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной
планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять
в
речи
основную
информацию,
формировать
способности
к
профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию
действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки
в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое
отношение к профессионально значимому информационному потоку, к
сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию
образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать
выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого
общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по
характеру личностных профессиональных потребностей.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать языковой материал (лексические единицы и грамматические
структуры), необходимый для общения в различных средах и сферах речевой
деятельности студентов; морфологические, синтаксические и лексические
особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого
иностранного языка.
уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных публицистических (медийных) и прагматических
текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую
информацию; понимать основное содержание научно-популярных и научных

текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую информацию из
прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя
основные стратегии; заполнять деловые бумаги; поддерживать контакты при
помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и
сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу.
владеть системой изучаемого иностранного языка как целостной
системой;
основными
грамматическими
категориями
изучаемого
иностранного языка; основными способами построения простого, сложного
предложений изучаемого иностранного языка.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
одного семестра второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

3

108
36

Формы контроля (по
семестрам)
зачеты
экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы композиции»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Основы композиции» является
студентов-органистов элементарным приемам композиторской
освоение приемов мелодического, гармонического и фактурного
формирование навыков построения музыкальной формы,
музыкальных композиций.

обучение
техники,
развития,
создания

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные приемы развития музыкального материала;
уметь: самостоятельно создавать музыкальные композиции;
владеть навыками мелодического и гармонического развития,
построения музыкальной формы и т.д.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение
двух семестров первого года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость

3

108

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

2 семестр

Аудиторные занятия

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Чтение с листа»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных
исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией
анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих
особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих
музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста,
навыками беглого чтения нотного текста, чувством стиля исполняемых
произведений, владеющих искусством публичного исполнения концертных
программ, состоящих из музыкальных произведений разных жанров, стилей,
эпох.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основной органный репертуар разных эпох, жанров и стилей;
уметь с листа играть репертуар разных эпох, свободно
ориентироваться на клавиатурах органа, автоматически выбирать для себя
удобную аппликатуру, постигать драматургию музыкального произведения
на начальном этапе ознакомления с нотным текстом, раскрывать
художественное содержание произведения, создавать его собственную
музыкальную интерпретацию, оперативно составлять регистровый план
интерпретации;
владеть всем художественным потенциалом инструмента на уровне,
достаточном для игры с листа, техникой ускоренного чтения традиционной и
современной нотной графики.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
одного семестра второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

2

72
36

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Редактирование нотного текста»
I. Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Редактирование нотного текста» является
ознакомление студентов с основами музыкальной текстологии и нотографии,
изучение принципов различных типов изданий музыкальных произведений
(Urtext, исполнительская редакция), выработка критериев установления
окончательной авторской версии музыкального произведения, освоение
различных исполнительских редакций музыкальных произведений.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать произведения клавирного репертуара, историю их создания,
музыкальные особенности, существующие интерпретации и исполнение;
уметь анализировать клавирные произведения, выявлять их
типические особенности и уникальные черты;
владеть навыками анализа и изучения клавирного репертуара.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение
одного семестра второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
36

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

3 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Практические навыки подготовки к концертному выступлению»
I. Цель изучения дисциплины
Цель данной дисциплины: воспитание высококвалифицированных
исполнителей со сложившимся художественным мировоззрением, способных
создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения, подготовленных к исполнительской деятельности, владеющих
методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций,
устойчивыми навыками подготовки к концертному выступлению и
аутентичной передачи органного репертуара.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные композиторские стили; центральные произведения
органного репертуара и их издания; творчество выдающихся
интерпретаторов прошлого и настоящего, их исполнительский опыт;
специфику органного исполнительства в различных акустических условиях и
в различных аудиториях слушателей;
уметь: создавать интерпретацию сочинения с учетом ресурсов органа,
на котором предстоит исполнение; самостоятельно готовить к концертному
исполнению произведения разных стилей и жанров; планировать

репетиционный процесс на этапе подготовки к концерту, составлять
концертные программы; анализировать собственное исполнение;
владеть: всем художественным потенциалом инструмента на уровне,
достаточном для решения задач творческо-исполнительской публичной
деятельности, в том числе регистровой палитрой органа, ресурсами
«швеллера», «вальце», «свободных (приготовленных) комбинаций» и иных
вспомогательных устройств; различными специфическими техническими
приемами игры на инструменте, в том числе – техникой игры в трио-фактуре,
техникой «двойной педали»; инструментами, относящимися к категории
«исторических органов»; разнообразными штрихами; навыками общения с
различными аудиториями слушателей; методикой подготовки к концерту,
методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкальноисполнительской деятельности и способами их разрешения.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров второго года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

3

108
64

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика преподавания дисциплин профильного цикла»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Методика преподавания дисциплин профильного
цикла» является воспитание высококвалифицированных музыкантов,
владеющих современной методикой преподавания и практическими
навыками обучения игре на органе в объеме, необходимом для дальнейшей
самостоятельной работы в качестве преподавателей в учреждениях высшего
и среднего профессионального образования и дополнительного образования
детей – детских школах искусств, музыкальных школах; овладевших
различными методиками игры на органе и традициями национальных
органных школ в разных странах, различными подходами к органному
исполнительству; освоившими диспозиции органов разных эпох и стилей,
различные способы регистровки, стиль, манеру исполнения, аппликатуру,
характер агогики и артикуляции, имеющими собственное представление о
методах и способах аутентичной передачи произведений для органа.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: лучшие отечественные и зарубежные методики обучения игре
на музыкальном инструменте, основные принципы отечественной и
зарубежной педагогики, различные методы и приемы преподавания,
психофизические особенности обучающихся разных возрастных групп,
методическую литературу по профилю, сущность и структуру
образовательного процесса, способы взаимодействия педагога с различными
субъектами образовательного процесса, объект, предмет, задачи, функции,
методы музыкальной педагогики, основные категории музыкальной
педагогики:
образование,
воспитание,
обучение,
педагогическая
деятельность, цели, содержание, структуру образования, образовательную,
воспитательную и развивающую функции обучения, роль воспитания в
педагогическом процессе, общие формы организации учебной деятельности,
методы, приемы, средства организации и управления педагогическим
процессом, специфику музыкально-педагогической работы в группах разного
возраста, основы планирования учебного процесса в учреждениях высшего и
среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе
детских школах искусств и детских музыкальных школах, органный
репертуар, различные трактаты, научную и учебную литературу,
посвященные проблемам органного искусства;
уметь: самостоятельно анализировать драматургию и технические
особенности произведений, опираясь на знание методик различных органных
школ и направлений, развивать у обучающихся творческие способности,
самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные
методы, формы и средства обучения, использовать методы психологической
и педагогической диагностики для решения различных профессиональных
задач, создавать педагогически целесообразную и психологически
безопасную образовательную среду, планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, пользоваться справочной, методической
литературой, а также видео- и аудиозаписями согласно профилю;
владеть навыками общения с обучающимися разного возраста,
приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями,
методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях
высшего, среднего профессионального образования, общеобразовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, навыками
воспитательной работы с обучающимися.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
двух семестров второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость

Количество
академических
часов

3

108

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

4

Аудиторные занятия

64

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Исполнительская практика»
I. Цель изучения дисциплины
Целью данного вида практики является приобретение студентом опыта
исполнительской деятельности на избранном им инструменте, углубление и
закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения
специальных дисциплин, совершенствование навыков и знаний, полученных
на предыдущем этапе обучения, расширение сольного и камерноансамблевого репертуара различных направлений XII – начала XXI вв.;
совершенствования
специфического
ансамблевого
художественноисполнительского арсенала, приобщение к художественно-творческой
деятельности кафедры, факультета, вуза, приобретение опыта участия в
различных творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.).
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате прохождения данной практики студент должен:
знать: основные композиторские стили; центральные произведения
сольного, ансамблевого и концертмейстерского репертуара для органа и их
издания;
специфику
исполнительской
сольной,
ансамблевой
и
концертмейстерской работы в различных аудиториях слушателей;
уметь: создавать интерпретацию сочинения с учетом ресурсов органа,
на котором предстоит исполнение; самостоятельно готовить к концертному
исполнению произведения разных стилей и жанров сольного, ансамблевого и
концертмейстерского репертуара; планировать концертный процесс,
составлять концертные программы; воплощать в интерактивной форме
сведения об истории создания, образном строе исполняемых произведений;
анализировать собственное исполнение;
владеть: всем художественным потенциалом инструмента на уровне,
достаточном для решения задач творческо-исполнительской деятельности, в
том числе регистровой палитрой органа, ресурсами «швеллера», «вальце»,
«свободных (приготовленных) комбинаций» и иных вспомогательных
устройств; различными специфическими техническими приемами игры на
инструменте, в том числе – техникой игры в трио-фактуре, техникой
«двойной
педали»;
инструментами,
относящимися
к
категории
«исторических органов»; различными штрихами; спецификой ансамблевого
музицирования, ансамблевым репертуаром для различных составов
инструментов, методикой ведения репетиционной работы с партнерами;
навыками работы в качестве концертмейстера, навыками свободного чтения
с листа и игры по цифрованному басу; навыками общения с различными
аудиториями слушателей; методикой подготовки к концерту, методологией
анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-исполнительской
деятельности и способами их разрешения.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 31 зачетные единицы и
включает в себя самостоятельную работу. Дисциплина ведется в течение
четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

31

1116
0

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Педагогическая практика»
I. Цель изучения дисциплины
Цель курса «Педагогическая практика» в системе основной программы
магистратуры — подготовка студентов к самостоятельной продуктивной
педагогической работе в учебном заведении среднего профессионального и
дополнительного музыкального образования.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать специфику музыкальной педагогической работы с учащимися
разного возраста; основные принципы отечественной и зарубежной органной
педагогики, традиционные и новейшие методики преподавания, в том числе
авторские; методическую литературу по профилю
уметь преподавать дисциплины по профилю обучающимся в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования,
учреждениях дополнительного образования, детских школах искусств,
музыкальных школах; - методически грамотно строить уроки различного
типа с учащимися разного возраста в форме индивидуальных, групповых
занятий; правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и
учебно-методические материалы для проведения занятий, а также для
контрольных уроков, зачетов, экзаменов; планировать учебный процесс,
составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение
учащимися учебного материала и делать необходимые методические
выводы; пользоваться справочной литературой; правильно оформлять
учетную документацию; использовать методы психологической и
педагогической диагностики в рамках профессиональных задач
владеть
навыками
и
умениями
по
всем
дисциплинам
профессионального цикла; методикой преподавания профессиональных
дисциплин; навыками творческого подхода к решению педагогических задач
разного уровня; навыками общения с учениками разного возраста и
различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы; навыками
диагностики способностей учащихся; различными современными методами,
формами и средствами обучения; приемами психической саморегуляции;
необходимым комплексом общепедагогических и психолого-педагогических

знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности; основным педагогическим репертуаром
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3
и 4 семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

10

360
32

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3 семестр

4 семестр

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Научно-исследовательская работа»
I. Цель изучения дисциплины
Целью данной дисциплины является ознакомление студентов с
основами научно-исследовательской деятельности в области органного и
клавесинного исполнительства и истории музыки; формирование навыков
научно-исследовательской
работы;
выработка
критериев
научноисследовательского подхода к явлению культуры в целом и музыкального
искусства, в частности; обзор и анализ типов (жанров) работ в сфере научноисследовательской деятельности; изучение методики написания научноисследовательских работ (статей, докладов, диссертаций); принципов
подготовки к изданию Urtext’а, редакции музыкального произведения;
научно-исследовательской статьи, научного доклада.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: важнейшие достижения в изучении выбранной для научноисследовательской работы темы;
уметь: анализировать выдвигаемые в музыковедении новые теории и
концепции;
владеть: навыками анализа и изучения научно-исследовательских
работ в сфере музыковедения.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение
четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

11

396
67

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

1,2,4

3

