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Аннотации к рабочим программам дисциплин
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия науки и искусства»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование научного мировоззрения,
профе ссионального 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 научно-исследовательской,
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

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
экзамен

экзамен

108
3

70

1,2
семестр

38

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Иностранный язык» с позиций коммуникативнодеятельностного подхода 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.
Целью и результатом обучения в границах учебной дисциплины
« И н о с т р а н н ы й я з ы к » я вл я е т с я ф о рм и р о ва н и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й
коммуникативной компетенции, т.е. динамичной совокупности знаний, умений,
навыков, способностей и личностных качеств, включая систему социальных,
нравственных и профессиональных ориентиров, которая позволяет средствами
иностранного языка осуществлять общую и профессиональную речевую
деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках общей,
научной, музыкально-профессиональной сфер деятельности. В коммуникативной
компетенции выделяются следующие составляющие: лингвистическая (языковая)
компетенция, социолингвистическая (речевая) компетенция, дискурсивная
компетенция, межкультурная (социокультурная) компетенция, социальная
(прагматическая) компетенция, стратегическая компетенция, предметная
компетенция.
Лингвистическая компетенция – это совокупность знаний о системе языка,
о правилах функционирования единиц языка в речи и способность пользоваться
этой системой для понимания речи носителя языка и продуцировать собственную
речь суждений в устной и письменной формах.
Социолингвистическая (речевая) компетенция – это способность выбрать
нужную лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий
речевого акта: ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего,

социальной и функциональной роли коммуникантов, взаимоотношений между
ними и т.п.
Дискурсивная компетенция – это способность использовать определённую
стратегию для конструирования и интерпретации текста в зависимости от
спецификации его устных и письменных типов, определяющих тактики речевого
поведения. В учебно-профессиональной сфере общения выделяются следующие
типы дискурсов (текстов, порождаемых в результате общения и отражающими
ситуацию общения и особенности его участников): доклад, сообщение,
обсуждение, расспрос и т.п.
Межкультурная (социокультурная) компетенция – это знания
национально-культурных особенностей социального и речевого поведения
носителей языка: обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры
страны, музыкальной культуры, искусства, традиций, а также способов
пользоваться такими знаниями в процессе общего и профессионального
общения. Формирование данной компетенции проводится в контексте диалога
культур и способствует достижению межкультурного понимания и становлению
иноязычной личности.
Социальная (прагматическая) компетенция проявляется в желании и
умении вступать в коммуникацию с другими людьми, способности
ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в соответствии с
коммуникативным намерением говорящего и ситуацией. Прагматическая
направленность данной компетенции выражается в умении выбрать наиболее
эффективный способ выражения мысли в зависимости от условий
коммуникативного акта и поставленной цели.
Стратегическая компетенция позволяет компенсировать особыми
средствами недостаточность знания иностранного языка, а также речевого и
социального опыта общения в иноязычной среде.
Предметная компетенция – спо собно сть ориентироваться в
содержательном плане общения в музыкальной профессиональной сфере
деятельности; способность к успешной музыкальной профессиональной
деятельности.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать языковой материал (лексические единицы и грамматические
структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и
сферах речевой деятельности магистров; 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 обще ственно-политиче ские,
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера;
выделять значимую информацию из прагматических текстов справочноинформационного 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 трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение двух
семестров первого года обучения (1–2 семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

-

2 семестр

144
4

70
74

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сочинение»
I.
Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Сочинение» являет ся во спит ание
высокопрофессионального композитора-аранжировщика, осознающего свою
творческую функцию в развитии национальной и мировой культуры, свою
гражданскую функцию в жизни общества, помочь становлению творческой
личности, обладающей индивидуальным стилем и собственным взглядом на
мир.
II.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать теоретические основы построения композиции; принципы
основных техник композиции, которые применялись в 20 веке.
уметь создавать форму произведения, отличающуюся органичностью
развития основного тематического материала, способствующего наиболее
полному воплощению идейно-художественного содержания и не
допускающего появления случайных, не связанных с образом и стилем темы
элементов; уравновешивать части целого при ясной их расчленённости;
создавать естественные переходы от одной части к другой; сочинять

произведения, отличающиеся естественностью изложения музыкального
материала.
владеть всеми компонентами композиторской техники; основными
формами крупномасштабных произведений разных жанров; техникой
сочинения электронно-компьютерных композиций.
III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется
в течение всего периода обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетн
ые
единиц
ы

Количество
академическ
их часов

13

46
8

Формы
контроля
(по семестрам)
зачет

Аудиторные занятия

13
6

Самостоятельная работа

33
2

экзамен

2
4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Аранжировка»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Аранжировка» являет ся во спит ание
высокообразованного современного специалиста, сочетающего в своей
профессиональной деятельности традиционные методы и новейшие
коммуникационные технологии.
II.

Требования к уровню освоения содержания
дисциплины В результате освоения дисциплины студент
должен:
знать основные принципы аранжировки и работы в секвенсорах и
звуковых редакторах, законы композиционного построения музыкального
материала и художественно-выразительные средства электронной
композиции;
ум ет ь с о зд а ват ь п р о ф е с с и о н а л ь н ы е в о ка л ь н о - хо р о в ы е ,
инструментальные и электронные аранжировки произведений различных
стилей и жанров; грамотно соединять электронно-компьютерные
фонограммы с тембрами человеческого голоса, инструментов разных видов,
включая народные и экзотические инструменты, использовать наложение
(подчеркивание живыми тембрами сэмплированных звуков);
владеть основными методами организации музыкального материала в
музыкально-компьютерных программах; профессиональной терминологией,
связанной с теорией и практикой электронно-компьютерной музыки.

III.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
всего периода обучения.
Вид учебной работы

Общая
трудоемкость
Аудиторные
занятия
Самостоятельная
работа

Зачетн
ые
единиц
ы

6

Количество
академических
часов

Формы
контроля
(по семестрам)
зачет

216

2

экзамен

4

67
149

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика научно-исследовательской работы»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование зрелого специалиста,
полностью готового к самостоятельной научной, творческой и социальнокультурной деятельности.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся 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, информационно-библиографического 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.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение первого
семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

1

—

108
3

Самостоятельная
работа

36
72

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Оркестровка»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Оркестровка» является воспитание
высокообразованного современного специалиста, обладающего
знаниями и навыками, необходимыми для работы над партитурами
орке ст ровых произведений различных форм, в том числе
симфонических и оперных.
II.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать возможности всех оркестровых инструментов; примеры на
различные художественные трактовки инструментов в классической и
современной музыке;
уметь создавать разнообразную оркестровую фактуру; разбираться в
суще ственных черт ах орке ст ровых стилей наиболее крупных
композиторов.
владеть оркестровым голосоведением; связью инструментовки с
содержанием музыкального произведения.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
всего периода обучения.
Вид учебной работы

Зачетн
ые
единиц
ы

Количество
академическ
их часов

Формы
контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

Общая
трудоемкость

7

252

Аудиторные
занятия

2
4

67

Самостоятельная
работа

185

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современная музыка»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Современная музыка» является ознакомление
студентов с отечественной и зарубежной музыкальной культурой XX – XXI
веков.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать историю отечественной и зарубежной музыки, важнейшие
композиторские техники в музыке XX века, основные этапы эволюции
художественных стилей, композиторское творчество в культурноэстетическом и историческом контексте, историю хоровой отечественной и
зарубежной музыки, основные стили и жанры хоровой музыки; жанры и
стили оркестровой музыки; направления и стили зарубежной и
отечественной музыки XVIII-XXI веков, техники композиторского письма
XX-XXI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов XXXXI веков; панораму музыки разных направлений: электронную музыку,
полистилистику, сонорику, минимализм, неоромантизм; необходимый
музыкальный материал.
уметь ориентироваться в проблемах эволюции музыкального языка и
композиторских технологий;
владеть навыками использования музыковедческой литературы;
всесторонне развитым музыкальным слухом; практическими навыками
историко-стилевого анализа музыкальных произведений; навыками работы с
учебно-методической и научной литературой.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется
в течение двух семестров (1-й и 2-й семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

144
70

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

2 семестр

экзамен

Самостоятельная
работа

74

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
одного семестра первого года обучения (2 семестр).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

3

Количество
академичских
часов

Формы контроля
(по семестрам)

108

2

Аудиторные занятия

34

Самостоятельная работа

74

экзамен

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

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

5

Количество
академических часов

180
70
110

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

3 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 магистр 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 трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение
третьего семестра второго года обучения.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108
36

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

3 семестр

-

72

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Второй иностранный язык»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины с позиций коммуникативно-деятельностного подхода
является формирование вторичной языковой лично сти, 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.
В связи с развитием иноязычной профессионально ориентированной
личности магистра целью и результатом обучения в границах учебной
дисциплины «Второй ино странный язык» является формирование
профессиональной коммуникативной компетенции, т.е. динамичной
совокупности знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств,
включая систему социальных, нравственных и профессиональных ориентиров,
которая позволяет средствами иностранного языка осуществлять общую и
профессиональную речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией
общения в рамках общей, научной, музыкально-профессиональной сфер
деятельности. В коммуникативной компетенции выделяются следующие
составляющие: лингвистическая (языковая) компетенция, социолингвистическая
(речевая) компетенция, дискурсивная компетенция, межкультурная
(социокультурная) компетенция, социальная (прагматическая) компетенция,
стратегическая компетенция, предметная компетенция.
Лингвистическая компетенция – это совокупность знаний о системе языка,
о правилах функционирования единиц языка в речи и способность пользоваться
этой системой для понимания речи носителя языка и продуцировать собственную
речь суждений в устной и письменной формах.
Социолингвистическая (речевая) компетенция – это способность выбрать
нужную лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий
речевого акта: ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего,
социальной и функциональной роли коммуникантов, взаимоотношений между
ними и т.п.
Дискурсивная компетенция – это способность использовать определённую
стратегию для конструирования и интерпретации текста в зависимости от
спецификации его устных и письменных типов, определяющих тактики речевого
поведения. В учебно-профессиональной сфере общения выделяются следующие
типы дискурсов (текстов, порождаемых в результате общения и отражающими
ситуацию общения и особенности его участников): доклад, сообщение,
обсуждение, расспрос и т.п.
Межкультурная (социокультурная) компетенция – это знания
национально-культурных особенностей социального и речевого поведения
носителей языка: обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры
страны, музыкальной культуры, искусства, традиций, а также способов
пользоваться такими знаниями в процессе общего и профессионального
общения. Формирование данной компетенции проводится в контексте диалога
культур и способствует достижению межкультурного понимания и становлению
иноязычной личности.

Социальная (прагматическая) компетенция проявляется в желании и
умении вступать в коммуникацию с другими людьми, способности
ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в соответствии с
коммуникативным намерением говорящего и ситуацией. Прагматическая
направленность данной компетенции выражается в умении выбрать наиболее
эффективный способ выражения мысли в зависимости от условий
коммуникативного акта и поставленной цели.
Стратегическая компетенция позволяет компенсировать особыми
средствами недостаточность знания иностранного языка, а также речевого и
социального опыта общения в иноязычной среде.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать языковой материал (лексические единицы и грамматические
структуры), необходимый для общения в различных средах и сферах речевой
деятельности магистров; 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 трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы
и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение третьего
семестра.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108
36
72

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

3 семестр

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Ритмика ХХ века»
I. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины – воспитание эрудированного специалиста,

способного определить ритмические особенности новейшей музыки,
формировать корпус знаний о современной ритмике.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать 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 от древности до начала XXI века; композиторское
творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; направления и
стили зарубежной и отечественной музыки XX–XXI веков, техники
композиторского письма XX–XXI веков, творчество зарубежных и отечественных
композиторов XX–XXI веков, основные направления массовой музыкальной
культуры XX–XXI веков, историю эстрадной и джазовой музыки; классическую
и современную гармонию, разновидности полифонической техники, историю и
теорию музыкальных форм, научные труды, посвященные истории и теории
музыки, особенности развития музыкальных жанров, особенности оркестрового
письма композиторов различных эпох и национальных школ, различные виды
партитурной нотации, правила записи оркестровых и хоровых партитур;
уметь излагать и критически осмысливать базовые представления по
истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкальное
произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной
литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных
произведений или других феноменов музыкальной культуры;
владеть излагать и критически осмысливать базовые представления по
истории и теории музыкального искусства; рассматривать музыкальное
произведение или музыкально-историческое событие в динамике исторического,
художественного и социально-культурного процессов; пользоваться справочной
литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных
произведений или других феноменов музыкальной культуры.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение первого
года обучения (1-2 семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

-

2 семестр

Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

3

70

-

2 семестр
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Фактура в музыке ХХ века»
I. Цель изучения дисциплины

Цель дисциплины – освоение теории музыкальной фактуры, сложившейся в
современном музыкознании в ХХ – ХХI вв. и применение ее положений к
накопленному опыту в сфере теории современной композиции, способствующее
эффективности анализа музыкального материала.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать закономерности развития музыкальной ткани принципы ее
становления;
уметь провести параллели между фактурой и явлениями в сфере
архитектуры, поэзии, живописи и других видов искусств;
владеть навыками аналитических процедур с учетом взаимодействия,
фактуры с современными техниками композиции; методами классификации
фактурных комплексов, а также методикой стилевого анализа произведения.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение первого
года обучения (1-2 семестры).
Формы контроля
Зачетны
Количество
(по семестрам)
Аннотация
Вид учебной к
работы
рабочей программе
е
академически
дисциплины
единицыв кинематографии»
х часов
«Музыкальная композиция
зачет
экзамен

дисциплины
О б I.щЦель
а изучения
я
108
трудоемкость
2
Цель дисциплины – привлечь молодых
композиторов-аранжировщиков
к
3
семестр
традиции сочинения
музыки для кино, а также способствовать пониманию
Аудиторные
70
особого значения киномузыки
в отечественной музыкальной
культуре.
занятия
II. Требования
к уровню освоения содержания дисциплины
Самостоятельная
38
работа
В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
знать основные функции киномузыки (комментарии, символы, средства
выражения переживаний и состояний героя и т.д.), этапы создания кинофильма;
уметь
проанализировать сочетание визуального и звукового рядов,
объяснить принципы внутренней драматургии;
владеть специфической терминологией (закадровая и внутрикадровая
музыка, монтажные склейки и т.д.).
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение второго
года обучения (3-4 семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

6

Количество
академических
часов

216
64

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

-

4 семестр

152

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современная музыкальная индустрия»
I. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об основных
тенденциях и перспективах развития одной из креативных индустрий культуры –
музыкального искусства; дать основы практического управления и
социокультурного анализа этой сферы.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины «Современная музыкальная индустрия»
обучающийся должен:
знать: цели и задачи курса; основные концепции гуманитарных наук,
осмысляющих феномен креативных индустрий и креативной экономики;
основные закономерности современного развития искусства в контексте
мирового культурно-исторического процесса; специфические особенности
музыкальной индустрии, ее структуру и принципы функционирования; методы
исследования происходящих процессов в музыкальной индустрии, выявление
возможных проблемных точек; принципы социокультурного программирования и
проектирования.
уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно –
исследовательской деятельности, применять современные методы научного
исследования явлений искусства, осуществлять комплексное научное
исследование; применять положения гуманитарных наук о креативных
индустриях в рамках анализа музыкальной индустрии; использовать методы
системного анализа деятельности институций в рамках музыкальной индустрии
для решения конкретных эмпирических задач; находить информацию и уметь ее
анализировать в рамках подготовки собственного проекта, уметь оценивать его
риски и целесообразность; предлагать варианты креативных решений тех или
иных возникающих проблем и задач в рамках социокультурного
программирования и проектирования.
владеть: современной проблематикой в области музыкального искусства и
науки; знаниями об основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых

направлениях современной культуры; современными методологическими
подходами к историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства,
принципами критического анализа; аналитическими инструментами и методами
социокультурного программирования и проектирования; навыками креативного
мышления; навыками, необходимыми для организации проектов в рамках
музыкальной индустрии.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц
и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется
в течение второго года обучения (3-4 семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа

Зачетные
единицы

6

Количество
академических
часов

216
64
152

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

-

4 семестр

