53.05.02 Художественное руководство академическим хором
Аннотации к программам учебных дисциплин
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование у студентов комплексного представления о
историческом прошлом человечества, систематизация знаний об основных
закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, особенностях
исторического пути России на фоне мировой истории, выработке навыков получения,
анализа и обобщения исторической информации.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности,
понятие «первобытное общество», его место в человеческой истории, эпоху
античности, место средневековья во всемирно-историческом процессе, его
хронологические рамки и периодизацию, западно и восточно- европейские варианты
средневекового историче ского развития, историю нового времени, его
хронологические рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и традиционные
общества Америки, Азии и Африки; возникновение и развитие колониальной системы,
место ХХ века во всемирно-историческом процессе, основные проблемы и процессы
развития современной цивилизации;
уметь: сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным. связанным
с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими
условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими
источниками; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике
их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
«мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа
исторических событий и явлений формировать и аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам истории; извлекать уроки из
исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;
владеть: представлениями о всемирно-историческом процессе, основными
тенденциями всемирной истории; навыками анализа исторических источников;
исторической терминологией; навыками исторической оценки событий и явлений.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в
себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров первого
года обучения (1-2 семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)

зачет

Общая трудоемкость

4

144

экзамен

1,2

Аудиторные занятия
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является создание у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, формирование и развитие философского
мировоззрения, содействие воспитанию гармонично развитой личности с
гуманистически ориентированной ценностной системой.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате прохождения данной практики студент должен:
знать основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества
и культуры, исторического развития человечества, основные философские категории и
проблемы человеческого бытия;
уметь анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; использовать полученные теоретические знания о человеке,
обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
владеть технологиями приобретения, использования и обновления
социогуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
различными способами вербальной и невербальной коммуникации.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в
себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.
Дисциплина ведется в течение двух семестров третьего года обучения (5-6 семестры).

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

8

Количество
академических часов

288

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

Экзамен

5

6
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Эстетика»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование развитой и разносторонней
художественной и эстетической культуры музыканта; формирование
теоретического осознания музыкантами собственной профессиональной

деятельности.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате прохождения данной практики студент должен:
знать: природу эстетического отношения человека к действительности;
основные модификации эстетических ценностей; сущность художественного
творчества; специфику музыки как вида искусства; природу и задачи
музыкально-исполнительского творчества; основные художественные методы и
стили в истории искусства; актуальные проблемы современной художественной
культуры;
уметь: самостоятельно осмысливать социально-эстетические истоки и
особенности стилистики различных художественных направлений в искусстве;
применять общетеоретические сведения к анализу изучаемых и исполняемых
музыкальных произведений; ориентироваться в противоречивых тенденциях
современной художественной культуры;
владеть: философско-эстетической методологией анализа конкретных
феноменов художественной жизни и, особенно, изучаемых и исполняемых
музыкальных произведений.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в
себя самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.
Дисциплина ведется в течение двух семестров четвертого года обучения (7-8
семестры).

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

6

Количество
академических часов

216

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

7

8
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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
ф о рм и р о ват ь к р и т и ч е с ко е от н о ш е н и е к п р о ф е с с и о н а л ь н о з н ач и м ом у
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 основное содержание несложных
аутентичных общественно-политических, 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; детально понимать общественно-политические,
публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять
значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и
рекламного характера; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого
этикета, используя основные стратегии; делать сообщения и 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;
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 11 зачетных единиц и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение четырех семестров первого
и второго года обучения (1-4 семестры).
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

11

Количество
академических
часов

396
140

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

2

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации»
I. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской
Федерации» – представить совокупность принципов и норм, которыми
руководствуются различные субъекты социокультурного поля в своей деятельности по
сохранению, развитию и распространению культуры.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности,
формы и практики культурной политики Российской Федерации, юридические
документы, регламентирующие деятельность сферы культуры; о направлениях
культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности;
уметь систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологи,
применять их в целях прогнозирования, проектирования, регулирования и
организационно-методического обеспечения культурных процессов;
владеть приемами информационно-описательной деятельности, систематизации
данных, структурированного описания предметной области; познавательными
подходами и методами изучения культурных форм и процессов, социально-культурных
практик; процедурами практического применения методик анализа к различным
культурным формам и процессам современной жизни общества.
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 двух семестров пятого года
обучения (9-10 семестры).

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
экзамен

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

6

216

10

64

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История искусств»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является сформировать основные, базовые представления об
историческом развитии мировой художественной культуры, прежде всего в
области пластических искусств, путем изучения творческого наследия разных

стран и народов мира, способствуя тем самым общехудожественному развитию
и повышению профессионального уровня студентов художественного вуза.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: общие законы развития искусства; виды, формы, жанры,
направления и стили; специфику отдельных видов искусства; основы
художественного языка искусства; общую периодизацию и представление об
основных эпохах развития мирового искусства; искусство отдельных стран и
регионов мира; факты, события, важнейшие памятники художественной
культуры и творческие портреты мастеров;
уметь: работать с научной искусствоведческой литературой, пользоваться
профессиональными понятиями и терминологией изобразительного искусства;
применять известные методы исследования и принципы классификации
искусства к конкретным образцам; отличать пространственные, временные и
пространственно-временные искусства и понимать связь между ними;
определять изобразительные, неизобразительные и смешанные разновидности
искусства; применять полученные знания к анализу конкретного произведения
искусства с учетом его исторических, культурных и художественноэстетических характеристик; выявлять влияние различных факторов
общественной жизни на создание произведений искусства в ту или иную эпоху
и их отражение в последних; определять памятники искусства (автора, эпоху,
принадлежность к определенному направлению) по изобразительному ряду
(репродукция); использовать полученные теоретические знания о человеке,
обществе, культуре и искусстве в учебной и профессиональной деятельности;
владеть: навыками анализа как художественной эпохи в целом, так и
конкретного произведения искусства в частности; основами исторического,
культурологического, художественно-эстетического и критического осмысления
явлений искусства; методами научно- исследовательской работы с самыми
р а з л и ч н ы м и и с т оч н и к а м и , и м е ю щ и м и о т н о ш е н и е к с о з д а н и ю ,
функционированию и пониманию произведений изобразительного искусства;
развитой культурой изложения изученного материала; основополагающими
принципами научной полемики; методами самостоятельной работы при
подготовке контрольных работ, рефератов, эссе на заданную или выбранную
тему; технологиями приобретения, использования и обновления социальногуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
различными способами вербальной и невербальной коммуникации.
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 (1-2 семестры).

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

4

Количество
академических
часов

144

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

-

2
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История музыки»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является овладение студентом широкими знаниями
историко-стилевого процесса в области музыкальной культуры, изучение
национальных музыкальных школ, расширение музыкального кругозора
студентов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные исторические периоды развития музыкальной культуры,
историю, отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции
художественных стилей, композиторское творчество в культурно- эстетическом
и историческом контексте, жанры и стили оркестровой, инструментальной,
вокальной музыки, 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; основные методы научного исследования
музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики;
исторические этапы в развитии национальных музыкальных культур,
художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области
музыкального искусства от древности до начала ХХI века, национальнокультурные особенности музыкального искусства различных стран, основную
исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов
отечественной и зарубежной истории музыки;
уметь рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического,
художественного и социально- культурного процесса, выполнять теоретический
и исполнительский анализ музыкального произведения, применять
теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска
интерпретаторских решений; подбирать материал для исследования в области
музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов,
периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять
библиографические списки; осуществлять подбор материала для дипломного
реферата, выстраивать структуру дипломного реферата; 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 профессиональной лексикой; понятийно-категориальным
аппаратом музыкальной науки; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа
музыкальных произведений и событий; развитой способностью к чувственнохудожественному восприятию мира, к образному мышлению; методами
пропаганды музыкального искусства и культуры.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение восьми
семестров четырех лет обучения (1-8 семестры).
/
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

20

Количество
академических
часов

720

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

4,6,7

1,2,3,5,8

280

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Гармония»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является овладение студентом особенностями
стилистики гармонического языка в музыке разных исторических эпох,
воспитание музыканта, умеющего разбираться в логике законов гармонии,
чувствующего функции гармонических элементов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа,
теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка,
основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии и
полифонии, законы формообразования, основы истории и теории полифонии,
строения полифонических форм; законы соединения гармонических элементов
(аккордов), основные принципы связи гармонии и формы;
уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных
произведений или других феноменов музыкальной культуры, различать при
анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его
построения и развития; рассматривать музыкальное произведение в динамике

исторического, художественного и социально-культурного процесса, выполнять
теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения,
применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска
интерпретаторских решений; самостоятельно гармонизовать мелодию; петь по
цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические мелодии,
сольфеджировать с листа, сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные
или заданные музыкальные темы в курсе гармонии и полифонии;
импровизировать на фортепиано гармонические последовательности в разных
стилях, расшифровывать различные способы гармонической записи, генерал-бас,
анализировать на слух развернутые гармонические последовательности;
владеть профессиональной лексикой; понятийно-категориальным
аппаратом музыкальной науки; навыками использования музыковедческой
литературы в процессе обучения; методами и навыками критического анализа
музыкальных произведений и событий; развитой способностью к чувственнохудожественному восприятию мира, к образному мышлению; методами
пропаганды музыкального искусства и культуры; навыками гармонического и
полифонического анализа музыкальных произведений, навыками пения соло и с
аккомпанементом; приемами гармонизации и фактурной обработки мелодии или
баса.
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 1–2
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

4

Количество
академических
часов

144

Формы контроля
(по семестрам)
Зачеты

экзамен

–

1,2

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Полифония»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение принципов полифонического
мышления в их историческом развитии как основа для компетентной
профессиональной деятельности - исполнительской, педагогической,
организационно-творческой; свободная ориентация в системе вокально- хоровых
полифонических стилей и жанров разных периодов музыкальной истории – от
эпохи Средневековья и вплоть до ХХI века; развитие компетентного
представления о форме и композиционно-технических деталях хорового
полифонического сочинения; исторически-аутентичный подход к художественно-

смысловой и исполнительской интерпретации как классических, так и
современных хоровых произведений.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать цели и задачи курса полифонии; главные исторические этапы
развития европейской и русской полифонии - от Средневековья и до XXI века;
систему исторически сложившихся полифонических форм и жанров; новые типы
хорового полифонического письма и техники композиции в музыке ХХ-ХI вв.;
композиционную структуру выдающихся образцов хоровой полифонической
музыки (сочинения "золотого фонда");
уметь: проанализировать предложенное хоровое полифоническое
произведение, охарактеризовав его общий художественно-эстетический замысел;
жанрово-стилевые особенности, композиционное строение и отдельные
технические детали; охарактеризовать художественно- исполнительские задачи и
проблемы, вытекающие из проведенного анализа; выполнять письменные
упражнения на основные виды сложного контрапункта
и
имитационноканонической
техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы
(мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные
музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца;
производить теоретическое и художественно-эстетическое обобщение
изучаемого материала;
владеть: предусмотренным курсом объемом теоретических знаний,
необходимых при анализе полифонического произведения любого стиля и жанра;
профессиональной лексикой и терминологией, отражающей историко-стилевую,
жанровую и композиционно-технологическую специфику полифонической
музыки; навыками полифонического анализа хоровых произведений разных
исторических эпох, стилей и жанров; основными видами сложного контрапункта
и имитационно-канонической техники.
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 3–4
семестров.
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

–

4

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная форма»

I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний в
области музыкального формообразования и овладении практическими навыками
анализа музыкальных произведений, развитии интонационного (аналитического)
слуха и мышления как инструмента поиска содержательной идеи произведения.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать теоретические и эстетические основы музыкальной формы,
соответствующие понятия и термины; основные этапы развития европейского
музыкального формообразования в XVII-XXI вв.; характеристики эпохальных
стилей; особенности жанровой системы, принципов формообразования техники
композиции в каждую эпоху; формы в музыке академической и неакадемической
традиции; принципы соотношения музыкально-языковых и композиционных
о собенно стей музыкального произведения и его исполнительской
интерпретации; принципы анализа музыки с поэтическим текстом;
уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных
произведений, различать общие и частные закономерности его построения;
анализировать структурно-функциональный и тематический план музыкального
произведения разных жанров и стилей; осмысливать музыкальное произведение
в историко-художе ственном и социа льно- культурном контексте;
ориентироваться в различных методах анализа музыкальной формы; применять
теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска
интерпретаторских решений;
владеть навыками анализа хорового произведения, логичного изложения
результатов проведенного анализа музыкального произведения (устно и
письменно), аргументированного высказывания своей точки зрения; музыкальнотекстологической культурой, углубленным прочтением и (при необходимости)
расшифровкой авторского (редакторского) нотного текста, методом
сравнительного анализа разных редакций одного и того же произведения.
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 7–8
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

5

Количество
академических
часов

180
70

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

7

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Фортепиано»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса «Фортепиано» является развитие навыков владения
инструментом на уровне, обеспечивающем использование фортепиано в учебной
и в п о с л ед у ю щ е й п р о ф е с с и о н а л ь н о й д е я т е л ь н о с т и ; в о с п и т а н и е
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х м у з ы к а н т о в , о б л а д а ю щ и х ш и р о ко й
профессиональной эрудицией и богатым художественно-образным мышлением.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: репертуар для фортепиано, включающий произведения различных
стилевых направлений, написанные в различных жанрах и формах, имеющие
разнообразную метроритмическую структуру;
уметь: слышать и дифференцированно различать многоголосную ткань как
хоровых, так и фортепианных сочинений; на хорошем художественном уровне
исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей;
на профессиональном уровне аккомпанировать солистам (вокалистам и
инструменталистам), разучивать с солистом репертуар, анализировать основные
стилистические, художественные, формообразующие, метро-ритмические,
фактурные и другие особенности изучаемых музыкальных произведений,
организовывать и вести репетиционную работу, пользоваться справочной и
методической литературой; играть в ансамблях различных составов, читать с
листа произведения малой формы (в том числе и полифонического стиля),
аккомпанементы к вокальным произведениям, переложения в 4 руки
симфонических сочинений и оригинальные ансамблевые произведения для
фортепиано, использовать владение фортепиано для теоретического анализа
музыкального произведения; готовить с использованием фортепиано
необходимые информационные материалы с целью просветительства,
популяризации и пропаганды музыкальной культуры;
владеть: навыками публичного исполнения на фортепиано музыкальных
сочинений; концертмейстерскими навыками (в вокальном и инструментальном
репертуаре), музыкальной терминологией, методикой ведения репетиционной
работы; навыками самостоятельной работы по изучению аккомпанементов,
фортепианных и ансамблевых произведений; способами ознакомления с
музыкальными произведениями, а также навыками эскизной формы работы.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на протяжении 1 – 6
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

12

Количество
академических
часов

432

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

1,2, 3, 5

6

105

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Чтение партитур»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является воспитание квалифицированных
хормейстеров, руководителей хоровых коллективов и педагогов, расширение
музыкального кругозора студентов, формирование навыков самостоятельной
работы с репертуаром и умения применять их в дальнейшей концертной и
педагогической практике.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать стилевую и жанровую классификацию хоровой музыки, типы и
виды хоровой фактуры, классификацию певческих голосов, их диапазоны,
регистровые свойства, особенности нотации в ключах «до», нетрадиционные
способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв., правила
адаптации хоровой партитуры а сарреИа при её исполнении на фортепиано,
правила сочетания музыкального материала хора (хоров), солистов и фортепиано
(оркестра) при исполнении партитур хоровых сочинений с сопровождением на
фортепиано;
уметь исполнять на фортепиано хоровые сочинения различных эпох и
стилей, включая творчество современных отечественных и зарубежных
композиторов, анализировать особенности музыкального языка хорового
произведения с целью выявления его содержания, обозначать посредством
анализа вокально-хоровых особенностей сочинения (характер хоровой фактуры,
специфика трактовки композитором хоровых тембров) основные трудности,
которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы, выявлять круг
основных задач хормейстера при работе над изучаемым сочинением,
транспонировать произведение в заданную тональность, выполнять
практические задания по переложению партитур для различных составов и типов
хора, воспроизводить голосом мелодические линии отдельных хоровых партий;
владеть навыками выразительного исполнения на фортепиано хоровой
партитуры, умением передавать на фортепиано особенности хорового звучания
(цезуры, связанные со сменой дыхания и фразировкой, зависимость характера
нюансировки от степени тесситурного напряжения голосов и т. д.), навыками
игры на фортепиано хоровой партитуры в сочетании с сопровождением,
навыками ансамблевого музицирования при одновременном исполнении на двух
фортепиано хоровой партитуры и фортепианного (оркестрового) сопровождения,

приёмами исполнения хоровой партитуры одной рукой с одновременным
дирижированием другой, навыками чтения с листа на фортепиано хоровой
партитуры, умением транспонирования хоровой партитуры в заданную
тональность (возможность выбора необходимых условий в репетиционном
процессе), умением
свободно ориентироваться в ключах «до», навыками
музыкально- теоретического и вокально-хорового анализа исполняемой хоровой
партитуры.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1 – 6
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

12

Количество
академических
часов

432

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

3,4

6

210

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Профессиональный репертуар»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является расширение музыкального кругозора
студентов на основе знакомства с сочинениями различных стилей, созданных
отечественными и зарубежными композиторами, а также совершенствование
навыков по формированию концертных хоровых программ.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать хоровые произведения, представляющие различные стили и
направления, стилевые особенности хоровой полифонии (строгого и свободного
стиля) и гомофонии (гармонического, гомофонно- гармонического стиля,
смешанного письма), новейшие сочинения, создаваемые зарубежными и
отечественными композиторами, специфику вокально-хоровой работы над
сочинением созданным в рамках методов композиции первой половины XX в.;
уметь исполнить на фортепиано партитуры изучаемых хоровых
сочинений, находящихся в работе, петь хоровые голоса и опорные вертикали в
них, выявлять технические сложности на основе анализа хоровой партитуры,
обозначать конкретные задачи, призванные решить проблемы взаимодействия
между хоровыми голосами в рамках динамического, ритмического, темпового и
дикционного ансамблей, работать с музыковедческой, хороведческой,
методической литературой, обеспечивающей приближение к максимально

адекватной авторскому замыслу интерпретации хоровых сочинений;
владеть методами анализа хоровой партитуры, навыками составления
концертных программ для хоровых коллективов, навыками вокально-хоровой
работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в
репетиционном процессе, техникой хорового дирижирования.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3 – 8 семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

8

Количество
академических
часов

288

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

-

8

210

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент в области музыкальной культуры»
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов
теоретических знаний в области музыкального менеджмента.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные этапы развития менеджмента как науки и профессии;
принципы развития и закономерности функционирования организации;
особенности менеджмента в сфере культуры и искусства, связи с
общественностью и рекламу в продюсерской деятельности;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций; организовывать командное взаимодействие для
решения управленческих задач; калькулировать и анализировать себестоимость
продукции и принимать обоснованные решения на основе данных
управленческого учета; взаимодействовать с менеджерами по рекламе,
продажам, связям с общественностью, гастролям;
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование и контроль); навыками
деловых коммуникаций.
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 4 семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

3

Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

экзамен

–

4

34

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Правовое регулирование в области культуры»
I. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является освоение обучающимися системы
научно-практических знаний, умений и компетенций по организационным и правовым
аспектам деятельности организаций исполнительских искусств.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основной терминологический аппарат дисциплины, основные
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организаций
исполнительских искусств, организационно-правовые формы и структуру организаций
исполнительских искусств; механизмы государственной поддержки и рыночные
механизмы в области исполнительских искусств в России и за рубежом; современное
состояние музыкальной драматургии и исполнительства; предпринимательство в
сфере культуры и искусства
уметь: использовать терминологический аппарат дисциплины, анализировать
организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств и их
организационную структуру системы управления, а так же давать обоснованные
предложения по оптимизации деятельности организаций исполнительских искусств в
этой части, определять источники финансирования проекта;
владеть: методами планирования и управления творческо-производственным
процессом.
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 третьего
года обучения (5 семестр).

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

Общая трудоемкость

3

Аудиторные занятия

108

5

–

36

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная информатика»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование у учащихся первоначальных
представлений о возможностях современных компьютерных технологий в работе с
музыкальным звуком и мультимедиа; выработка у студентов потребности и умения
самостоятельно использовать динамично развивающиеся компьютерные технологии в
целях повышения эффективности своей профессиональной деятельности; воспитание
компетентного музыканта- специалиста, разбирающегося во многих направлениях
программного обеспечения с практическим применением в творческой деятельности.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать 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 в MIDI-секвенсере.
уметь подключать необходимое периферийное оборудование к компьютеру,
работать с внешними портами; набирать нотные тексты различных музыкальных
жанров и фактурной сложности; создавать свои собственные интерпретации
произведений в программе-секвенсоре; собрать и записать необходимые звуковые
файлы для аудио-CD, осуществить рендеринг видеоматериала; эффективно находить
необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться
в Интернете.
владеть совокупными знаниями в области информационных технологий для
профессиональной музыкальной и педагогической деятельности.
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 первого семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

1

-

36

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Вокальная подготовка»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины являет ся о снащение дирижеров хора
практическими вокальными навыками и методическими принципами работы с
голосом.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать физиологическое строение органов голосового аппарата и их
взаимодействие в певческом процессе, закономерности развития вокальномузыкальных способностей певцов, методические принципы работы с голосом,
музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных произведений
различных жанров и стилей, причины различных вокальных недостатков,
встречающихся в вокальной практике и основные принципы работы над их
устранением, приемы результативной самостоятельной работы над
произведением, вспомогательный вокальный педагогический репертуар для
выработки тех или иных навыков у певцов при индивидуальных занятиях;
уметь управлять своим голосовым аппаратом, безошибочно определять
тип голоса хориста и его вокальные возможности, профессионально работать с
разными типами голосов (хористов) в ансамблевом и сольном звучании,
развивать и совершенствовать вокальные навыки певцов хора, использовать
наиболее эффективные методы репетиционной работы с голосами, подвергать
критическому анализу полученный результат и проделанную работу;
владеть теоретическими и практическими основами вокального
мастерства, методами работы с голосами разных типов, профессиональной
терминологией, представлениями о специфике звуковедения, характерного для
различных музыкальных стилей.
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 аттестации. Дисциплина ведется в течение 1 – 4
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

6

Количество
академических
часов

216

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

2

4

140

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Дирижирование»

I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных
дирижеров хора, теоретиче ски и практиче ски подготовленных к
исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной деятельности,
владеющих комплексом художественных и технических средств, отвечающих
требованиям дирижерского искусства.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать историю развития хоровых исполнительских стилей,
технологические и физиологические основы дирижерской техники, основы
функционирования дирижерского аппарата, структуру дирижерского жеста,
дирижерские схемы, специальную учебно-методическую и исследовательскую
литературу по вопросам дирижёрского искусства, музыкально-языковые и
исполнительские особенности хоровых произведений различных стилей и
жанров, широкий по стилевому диапазону хоровой репертуар, необходимый
дирижеру хора в его разнообразной общественно-музыкальной деятельности,
приемы самостоятельной работы над партитурой;
уметь самостоятельно вести репетиционный процесс с различными
типами и видами хоровых коллективов, использовать наиболее эффективные
методы, формы и виды репетиционной работы с хором, управлять тембровой
палитрой хора, подвергать критическому анализу проделанную работу,
совершенствовать и развивать вокально-хоровые навыки певцов хора,
планировать репетиционный процесс, формировать концертный репертуар
коллектива;
владеть коммуникативными навыками в общении с музыкантамипрофессионалами и любителями хорового искусства, элементами мануальной
техники дирижирования, основами вокального мастерства, навыками
выразительного исполнения на фортепиано хоровой партитуры, методами работы
с хоровым коллективом.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 зачетных единицы и включает
в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей
и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего обучения.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

52

Количество
академических
часов

1860

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

-

1–9

344

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Методика репетиционной работы»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является овладение навыками теоретического,
вокально-хорового и исполнительского анализа хоровых партитур, позволяющих
правильно отбирать и применять на практике концертный и педагогический
репертуар.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать специальную литературу по вопросам техники дирижирования и
исполнительской интерпретации, методику работы с исполнительскими
хоровыми коллективами всех типов и видов, особенности стиля композиторов –
классиков, романтиков и современных авторов, основные положения методики
работы с хоровым коллективом, произведения классической и современной
хоровой музыки, составляющие «золотой фонд» хорового искусства, стилевую и
жанровую классификацию современной хоровой музыки, фактурные типы и
виды композиторских техник, используемых современными композиторами в
хоровых сочинениях, нетрадиционные способы нотации, используемые
композиторами ХХ - XXI веков, специальную исследовательскую литературу,
посвящённую вопросам современной хоровой композиции, исполнительства,
методики работы с хором, правила чтения и произношения текста хоровых
сочинений на иностранных языках (английском, немецком, французском,
латинском, итальянском).
уметь при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких
художественных результатов исполнения музыкального произведения
творческим коллективом, профессионально вести репетиционную работу с
творческими коллективами различного состава, работать над репертуаром
различных эпох и стилей, включая современное творчество отечественных и
зарубежных композиторов, свободно ориентироваться в партитуре любой
степени сложности, творчески использовать профессиональные знания в
исполнительской и педагогической деятельности, точно и профессионально
грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел композитора,
использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические
знания для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля композитора,
выявлять круг основных задач хормейстера при работе над изучаемым
сочинением, работать со специальной и музыкально- теоретической
литературой;
владеть мануальной техникой дирижирования, фортепианной техникой
исполнения хоровых партитур, навыком транспозиции хоровых произведений,
различными методиками исполнительского анализа и интерпретации хоровых
партитур, профессиональной терминологией.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды

текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется течение 5 семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

5

–

36
Аудиторные занятия
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Аранжировка»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является обучение навыкам переложения хоровых и
сольных произведения для того или иного типа и вида хора с тем, чтобы он в
дальнейшем мог использовать этот опыт в исполнительской и учебнопедагогической работе.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные теоретические положения хоровой аранжировки, правила
и способы переложения; основные правила классической гармонии, на которые
опирается хоровая аранжировка, графические «каноны» нотной записи и
нетрадиционные способы нотации;
уметь переложить хоровые произведения с одного типа и вида хора на
другой, правильно выбрать способ переложения, исходя из особенностей
оригинала, верно определить склад письма сочинения и грамотно подтекстовать
его, выбрать нужную тональность произведения с учетом жанровостилистических, образно-драматургических особенностей произведения,
регистро-тембровых возможностей голосов, различать (и проверять) на слух не
звучащие места хоровой ткани произведения, соотнести теоретические
положения хоровой аранжировки с правилами из других смежных дисциплин:
хороведения, гармонии, анализа музыкальных форм;
владеть знанием свода правил хоровой аранжировки, основными
способами переложения, навыками точной записи хоровой партитуры.
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 и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5 – 6
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

8

Количество
академических
часов

288

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

экзамен

–

6

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Хоровой класс»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины и практики является формирование всесторонне
развитой личности дирижёра-хормейстера, обладающего навыками управления
хоровым коллективом в репетиционном процессе и при исполнении концертной
программы.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать цели и задачи хорового исполнительства; основные этапы
исторического развития хорового искусства, стилевые особенности различных
видов многоголосия, технологические и физиологические основы мануальной
техники, правила гигиены голоса, хоровые произведения различных эпох и
стилей (а cappella и с сопровождением), включая современное творчество
отечественных и зарубежных композиторов, основные нотные издания
композиторов различных эпох и стилей в области хорового исполнительства,
формы организации исполнительской деятельности, методы организации и
управления репетиционным и концертным проце ссом, специфику
исполнительской хоровой деятельности в различных аудиториях, способы
взаимодействия исполнителя с различными субъектами концертного процесса,
специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по
вопросам дирижёрского искусства, основной репертуар отечественных и
зарубежных творческих коллективов, методику работы с исполнительскими
коллективами разных типов;
уметь самостоятельно анализировать художественные и технические
особенности музыкальных произведений, исполнять на фортепиано партитуры
хоровых сочинений, находящихся в работе, петь хоровые голоса в них, исполнять
партию фортепиано в хоровых сочинениях с сопровождением, выступая в
функции концертмейстера, работать с литературой, посвящённой творчеству
композитора, философско- эстетическим и музыкально-языковым особенностям
хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим специальным
вопросам;
владеть свободным и художественно выразительным исполнением всего
произведения (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой партитуры;
навыками самостоятельной работы с репертуаром; навыками ансамблевого
исполнительства; навыками музыкально-теоретического и вокально-хорового

анализа хорового сочинения; приёмами мануальной техники, представлениями о
характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение всего
обучения.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

18

Количество
академических
часов

648

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

1–9

10

516

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование
профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные природные и техносферные опасности, их свойства и
характеристики; характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей
профессиональной деятельности;
уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от
опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
владеть законодательными и правовыми основами в области безопасности и
охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в
сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях; понятийно- терминологическим аппаратом в области
безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого семестра.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

2

72

Аудиторные занятия

Формы контроля (по
семестрам)
зачет

Экзамен

1

-

36

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сольфеджио»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является всестороннее развитие музыкального слуха и
музыкальной памяти студентов, приобретение запаса слуховых впечатлений,
характерных в первую очередь для хоровой музыки различных эпох и
композиторских стилей (от эпохи Возрождения до современности).
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать строение аккордов и аккордовых последований в тональности
XVIII-XXI веков (классическая тональность, расширенная и хроматическая
тональность);
уметь строить, петь и определять на слух аккорды и аккордовые
последования в указанных типах тональности;
владеть навыками слуховой ориентации в музыке от Баха до
современности.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1–4
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

9

Количество
академических
часов

324
140

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

1,2,3

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика преподавания профессиональных дисциплин»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение накопленного опыта в области
дирижёрской педагогики, подготовка выпускников к практической деятельности
в качестве преподавателей профессиональных дисциплин в средних специальных
учебных заведениях, реализующих образовательные программы в области
хорового дирижирования, детских школах искусств, общеобразовательных
учреждениях.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать общие принципы работы по изучению и исполнению хоровых
произведений, дидактические принципы музыкальной и общей педагогики,
технологические и психо-физиологические основы дирижёрской деятельности,
строение и функции частей дирижёрского аппарата, основные методы при
освоении мануальной техники, основы организации индивидуальных занятий в
классах дирижирования и чтения хоровых партитур, приёмы адаптации хорового
сочинения при исполнении на фортепиано, последовательность изучения тех или
иных тем в дисциплинах дирижерского профиля, специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу, посвящённую хоровому
искусству;
уметь составлять индивидуальные планы учащихся, планировать
индивидуальные и групповые занятия, анализировать отдельные методические
пособия, учебные программы, практически реализовать накопленные знания и
умения в рамках проведения индивидуальных и лекционных занятий в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования,
детских школах искусств, общеобразовательных школах;
владеть коммуникативными навыками, приёмами мануальной техники,
методиками формирования и развития техники дирижирования, устойчивыми
представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и
жанров, умением планирования педагогической работы.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется течение 2 – 3
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость

Зачетные
единицы

4

Количество
академических
часов

144

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

–

3

4

3
70

Аудиторные занятия
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная психология»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является формирование целостного представления о
психологических особенностях построения учебного процесса и других видов
профессиональной деятельности в области музыкального искусства; содействие
формированию творче ской и компетентной лично сти музыкантапрофессионала; пробуждение у студента живого интереса к психологии как к
науке и области человеческого знания; стимулирование специалиста к
дальнейшим наблюдениям и анализу психологической реальности – внешней и
внутренней.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: понятийный аппарат психологической науки, основные функции
психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной
деятельности, приемы психической регуляции поведения и деятельности в
процессе обучения музыке;
уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах
образовательных учреждений, способствовать собственному личностному росту
и личностному росту учеников, создавать педагогически целесообразную и
психологически безопасную образовательную среду, пользоваться справочной и
методической литературой, вести диалог со специалистами в области
психологии и педагогики, с учениками и их родителями, планировать учебный
процесс, составлять учебные программы, корректировать их, создавать наиболее
комфортные условия для обучения, использовать наиболее продуктивные
способы работы; устанавливать эмоциональный контакт со слушателем;
ориентироваться в обилии психологической литературы и информации;
ориентироваться в широком спектре предлагаемых населению психологических
услуг; отстаивать права и свободы личности;
владеть: навыками наблюдения за психологической реальностью с
дальнейшим анализом, формулировкой гипотез и проверкой их на практике;
навыками самопознания, саморегуляции; навыками профессионального
взаимодействия и межличностного
общения; навыками планирования
оптимального режима труда и отдыха; азами применения психодиагностических
методик.
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 3–4
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты

экзамен

–

4

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика преподавания вокала»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение теоретических основ и принципов
и освоение различных методик работы с певческим голосом.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать строение органов голосового аппарата и функции его отельных
частей, взаимосвязь работы отдельных органов голосового аппарата в процессе
голосообразования, основные научные сведения об акустике и акустические
свойства певческого голоса, основные типы дыхания, типы голосов, регистры
певческого голоса, особенности артикуляции в пении, различные принципы и
методы воспитания и развития певческого голоса, методы воспитания вокального
слуха и чистой интонации у певцов, причины возникновения некоторых
«профессиональных» (голосовых) заболеваний, различные дефекты голоса и
с п о с о б ы и х у с т р а н е н и я , с о в р е м е н н у ю у ч е б н о - м е т од и ч е с к у ю и
исследовательскую литературу посвященную вопросам работы с певческим
голосом;
уметь пользоваться основными принципами и методами работы с
певческим голосом, безошибочно определять тип голоса поющего, опираясь на
полученные теоретические знания, вырабатывать необходимые вокальные
навыки у певцов, связанные с развитием определенных характеристик
певческого голоса, вокального и интонационного слуха и требуемые различными
стилями исполнения, работать над певческим дыханием, опорой и атакой звука,
используя различные приемы и методы влияния на голосовой аппарат, выявлять
дефекты певческого голоса, подвергать критическому анализу проделанную
работу, развивать вокальный слух у певцов хора;
владеть профессиональной лексикой, основными приёмами работы с
певческими голосами всех типов, определенными приемами и способами работы
над дефектами певческого голоса, широким кругозором, включающим знание
методических пособий и специальной литературы по вопросам развития
певческого голоса.
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 аттестации. Дисциплина ведется в течение 4 семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

2

Аудиторные занятия

Количество
академических
часов

72

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

Экзамен

–

4
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Физическая культура»
I. Цель изучения дисциплины
Целью физического воспитания студентов является 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.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни;
уметь использовать творчески средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;
владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение восьми семестров четырех
лет обучения (1-8 семестры).

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

Общая трудоемкость

2

Аудиторные занятия

400

1-8

400

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы права»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является дать понимание основных теоретических положений
современной теории права и государства; формирование у студентов высокого уровня
профессионального правосознания, умение применять теоретические положения к
анализу современных государственно-правовых и экономико-правовых процессов,
понятийного аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых
дисциплин и углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и
научной литературой; развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе
действующего законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных
правовых актов к конкретной практической ситуации; способствование осмыслению
права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных отношений.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные нормативные правовые документы в области профессиональной
деятельности; нормы законодательства в области защиты информации, а также методы
обеспечения информационной безопасности; способы и методы организации работы
исполнителей, принятия решении по организации управленческой деятельности;
уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов; использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной
деятельности; применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения
информационной безопасности; применять полученные знания в области организации
управленческой деятельности.
владеть понятийным аппаратом в области права; навыками работы с
нормативными правовыми документами; методами правовой защиты информации;
навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в
области управленческой деятельности.
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение восьмого семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

72

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

8

–

2

8

Аудиторные занятия
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Хороведение и методика работы с хором»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является приобретение знаний по основным вопросам
хороведения, полученных путем изучения и осмысления творческого опыта,
накопленного отечественным и зарубежным хоровым искусством, и применения
их в самостоятельной практической работе.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные этапы истории развития хорового искусства на примере
деятельности известных хоровых коллективов, взгляды, мнения, определения
дирижеров-хормейстеров по вопросам хороведения, их сходства и различия,
теоретические основы постановки голоса, звучание хоровых коллективов разных
типов и видов, их репертуар;
уметь сравнить различные взгляды известных хоровых дирижеров на один
и тот же вопрос, сопоставить эмпирический опыт хормейстеров с современным
научным знанием, оценить звучание и исполнение хорового коллектива и
аргументировано изложить свою точку зрения, различать (отличать) певческие
голоса на слух в соответствии с их классификацией, подготовить сообщение
(доклад) по заданной теме из истории или теории хорового исполнительства;
владеть знаниями по истории и теории хорового исполнительства,
навыком сравнительного анализа в теоретических и практических вопросах
хороведения, способностью усваивать исполнительский опыт предшественников
и творчески применять его на практике.
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 3 семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

3

Количество
академических
часов

108

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

3

–
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История хоровой музыки»

I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение образцов хорового творчества
композиторов в контексте стилевых и жанровых особенностей различных эпох,
способствующее расширению музыкального профессионального кругозора
студента и дающее возможность использовать его в дальнейшей практической
деятельности дирижёра-хормейстера и педагога.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать принятую в отечественном и зарубежном музыкознании
периодизацию истории хоровой музыки, основные стили и жанры европейской
хоровой музыки, композиторские школы, представившие классические образцы
хоровых сочинений в различных жанрах, место хоровых сочинений в наследии
зарубежных и отечественных композиторов, конкретные фактурные особенности
и тембровые приёмы, отличающие хоровые сочинения разных эпох, учебнометодическую и музыковедческую литературу, посвящённую вопросам изучения
и исполнения хоровых сочинений;
уметь производить фактурный анализ сочинения с целью определения его
жанровой и стилевой принадлежности, идентифицировать хоровое сочинение,
изученное в рамках данного курса, по аудио-фрагменту, самостоятельно
подготовить развёрнутое сообщение, посвящённое эстетике и поэтике хорового
творчества отдельного композитора, исполнить фрагменты изучаемых сочинений
на фортепиано;
владеть представлениями о нюансах интерпретации сочинений различных
стилей и жанров, профессиональной терминологией, методами анализа хоровой
фактуры, навыками работы с методической и музыковедческой литературой,
посвящённой изучению и исполнению хоровых сочинений.
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 аттестации. Дисциплина ведется в течение 5 – 8
семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

6

Количество
академических
часов

216

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

7

5,6,8

140

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Социология»
I. Цель изучения дисциплины

Целью курса является обеспечение научно-информационной основы для
формирования широко образованных и социально активных профессионалов,
осознающих свое место в современном обществе, способных к анализу и
прогнозированию сложных социальных проблем и процессов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать возможности социологии как науки, её историю и методы, важнейшие
классические, современные и отраслевые социологические теории; основные
социологические подходы к определению понятий
«общество», «личность»; характеристику основных элементов общества (социальная
связь, социальная группа и общность, социальный институт, социальная организация);
сущность процессов социализации, институционализации, стратификации и
социальной мобильности; основные закономерности и формы социального поведения;
типологию, источники возникновения и развития социальных движений, социальных
конфликтов, факторы социального развития; методологические основания
социологического исследования, основные методы сбора и анализа социологической
информации; основные закономерности протекания комплексных социальных
процессов и механизмы функционирования основных
социальных
общностей;
основные
методы исследования, описывающие социальное действие, социальное
восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макроуровнях;
уметь использовать полученные знания и практические навыки для решения
актуальных социальных и профессиональных задач; производить, отбирать,
обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных
общностях; применять соответствующие целям конкретного исследования методы
сбора и анализа данных; участвовать в проектных формах работы и реализовывать
самостоятельные аналитические проекты; представлять результаты исследовательской
и аналитической работы перед аудиторией;
владеть навыками социологического анализа, умением пользоваться
социологическими понятиями, категориями при анализе социальных явлений,
процессов; основными навыками анализа социологических данных с использованием
пакетов прикладных статистических программ; навыками получения необходимой
информации из различных типов источников, включая Интернет.
III.Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение одного семестра третьего
года обучения (6 семестр).

Вид учебной работы

Общаятрудоемкость

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

72

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

6

-

2
Аудиторныезанятия

6
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы экономики»
I. Цель изучения дисциплины
Целью курса является дать будущим специалистом определенный уровень
экономической подготовки, а также возможность лучше познать экономические
процессы и явления, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия, категории и методологию экономической науки
– компетенции; закономерности функционирования современной экономики на
микро- и макроуровне; современное состояние и перспективы развития
мирового хозяйства, а также особенности российской экономики – компетенции;
уметь: использовать принципы, законы и модели экономической теории
для анализа экономических и социальных проблем – компетенции; логически
стройно и экономически грамотно строить устную и письменную
профессиональную речь, четко формулировать и аргументировать свою
позицию по экономическим вопросам – компетенции; представлять результаты
исследовательской работы в виде выступления, доклада, эссе, информационного
обзора – компетенции;
владеть: культурой экономического мышления, способностью к
обобщению и анализу – компетенции; навыками самостоятельной
аналитической работы, сбора, систематизации, научной интерпретации и
критического восприятия экономической информации – компетенции; приемами
публичной речи, дискуссии и полемики, продуктивной работы в коллективе –
компетенции;
III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в
себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также промежуточную и
итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение 6 семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

2

Количество
академических часов

72

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

6

-
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современная хоровая музыка»

I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение хоровых сочинений
отечественных и зарубежных композиторов XX в. (главным образом, второй
половины столетия) – начала XXI века, их стилевых и композиционных
особенностей, создающее условия для формирования спектра профессиональных
теоретиче ских знаний, необходимых студенту в его практиче ской
(хормейстерской и педагогической) деятельности.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать стилевую и жанровую классификацию современной хоровой
музыки, виды композиторских техник, используемых современными
композиторами в хоровых сочинениях, фактурные типы, встречаемые в
сочинениях XX – нач.XXI вв., специфику современной хоровой тембрики:
классификации певческих голосов, предписанные диапазоны, регистровые
свойства, оригинальные вокальные приёмы, нетрадиционные способы нотации,
используемые композиторами ХХ - XXI вв., специальную исследовательскую
литературу, посвящённую вопросам современной хоровой композиции и
исполнительства, широкий по стилевому диапазону современный хоровой
репертуар;
уметь анализировать особенности музыкального языка современных
хоровых сочинений с целью выявления содержания и возможного
исполнительского решения, находить различия в исполнительских
интерпретациях изучаемых сочинений на основе сравнения существующих
аудиозаписей, выявлять круг основных задач хормейстера при работе над
изучаемым сочинением, пользоваться новейшей литературой, посвящённой
творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкально-языковым
особенностям стилей, поэтике хоровых жанров, вопросам соотношения музыки и
слова и другим специальным проблемам;
владеть основами стилевого анализа, представлениями о характере
интерпретации сочинений различных направлений современной музыки,
профессиональной терминологией.
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 аттестации. Дисциплина ведется в течение 8 семестра.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

2

Количество
академических
часов

72

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

Экзамен

8

–

2
Аудиторные занятия

8

–

34

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Интерпретация классического камерно-хорового репертуара»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование аналитического мышления
студента-хормейстера в условиях работы с музыкальными произведениями
различных жанров композиторов XVI – 1й пол. XX вв.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные этапы эволюции художественных стилей, направления и
стили зарубежной и отечественной музыки XVI-1-й пол. XX веков,
специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по
вопросам изучения и интерпретации классической вокально-хоровой музыки,
принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа, хоровой
репертуар, предназначенный для различных составов исполнителей,
особенности стиля композиторов изучаемой эпохи, различные системы записи
партитуры, свойственные музыке разных исторических периодов;
уметь стилистически точно интерпретировать сочинения различных эпох
и жанров, самостоятельно анализировать художественные и технические
особенности музыкальных произведений, осознавать и раскрывать
художественное содержание музыкального произведения, прочитывать нотный
текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения, использовать все ранее
полученные музыкально-теоретические и исторические знания для анализа
музыкальной драматургии и стиля исполняемого произведения;
владеть профессиональной терминологией, навыками использования
музыковедческой литературы в процессе обучения, методами и навыками
музыкально-теоретического и исполнительского анализов музыкальных
произведений изучаемой эпохи, развитой способностью к чувственнохудожественному восприятию мира, к образному мышлению, классическим
камерно-хоровым репертуаром.
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 5 – 8
семестров.

Вид учебной работы

Зачетн
ые
единиц

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)

ые
единиц
ы

Общая
трудоемкость
Аудиторные
занятия:

5

академических
часов

180

зачет

7

экзамен

8

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Интерпретация современного камерно-хорового репертуара»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является совершенствование аналитического
аппарата студента-хормейстера в условиях работы с разнообразным по
стилистике материалом музыкальных сочинений, созданных современными
композиторами.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать цели и задачи современного камерно-хорового исполнительства,
направления, представленные современными вокально-ансамблевыми
композициями, специфику различных фактурных типов, cпециальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам изучения и
интерпретации современной вокально-ансамблевой музыки, современную
вокально-ансамблевую литературу, предназначенную для различных составов
исполнителей, разновидности манер вокального вокального звукоизвлечения
(традиционной фонацией, Sprechgesang, фонацией на вдохе и т.д.)
уметь самостоятельно анализировать художественные и технические
особенности современных вокально-ансамблевых произведений, выявлять
наиболее проблемные для освоения участки хоровых партитур и предлагать
возможные пути решения исполнительских проблем, работать с литературой,
посвящённой творчеству исполняемых композиторов, философско-эстетическим
и музыкально-языковым особенностям сочинений и другим специальным
вопросам;
владеть методами музыкально-теоретического и исполнительского
анализов современной хоровой музыки, информацией об отечественных и
зарубежных вокальных ансамблях, специализирующихся на исполнении
современной хоровой музыки, данными последних конференций и семинаров,
посвящённых вопросам изучения и исполнения современной хоровой музыки.
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 5 – 8
семестров.

Вид учебной работы

Общая
трудоемкость
Аудиторные
занятия:

Зачетн
ые
единиц
ы

5

Количество
академических
часов

180

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

7

экзамен

8

70

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Курсовой камерный хор»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является формирование профессиональных качеств
дирижера-хормейстера для практической деятельности в области хорового
исполнительства.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать направления и стили зарубежной и отечественной хоровой музыки XIVXXI веков, основные этапы эволюции художественных стилей, принципы
музыкально - теоретического и исполнительского анализа, хоровой репертуар,
различные системы записи партитуры, свойственные музыке разных
исторических периодов, методику работы с хором, особенности стиля
композиторов-классиков и романтиков, специфику и принципы работы над
хоровой звучностью, специальную учебно-методическую и исследовательскую
литературу по вопросам хорового исполнительства;
уметь понимать содержание, форму, стиль исполняемого музыкального
произведения, свободно ориентироваться в партитуре любой сложности,
профессионально вести репетиционную работу с творческими коллективами,
использовать все ранее полученные музыкально- теоретическое и исторические
знания для анализа музыкальной драматургии, понимания стиля произведения,
моделировать репетиционную работу, как с отдельной партией, так и с хоровым
коллективом в целом, работать со специальной литературой в области
музыкального искусства, науки и смежных видов искусства;
владеть навыками составления концертных программ, навыками
ансамблевого исполнительства, навыками пения без сопровождения, точного и
осмысленного интонирования мелодии любого стиля, мануальной техникой
дирижирования, методикой исполнительского анализа партитур, свободным и
художественно выразительным исполнением всего произведения или любого
фрагмента хоровой партитуры на фортепиано и голосом, навыками работы над
дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией, навыками
распевания хора, пения реплик и партий в хоре, навыками точного контроля

качества хорового звучания, устранения возможных дефектов строя и ансамбля,
о п р е д е л е н и я н а с л у х ко н к р е т н ы х г а р м о н и ч е с к и х с т р у к т у р и
последовательностей.
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 1 – 4 семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

5

Количество
академических
часов

180

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

экзамен

2,3

4

140

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Курсовой камерный хор»
I. Цель изучения дисциплины
Целью дисциплины является адаптация исполнительских (вокальных и
слуховых) навыков к условиям работы с разнообразным по стилистике
материалом музыкальных сочинений, созданных во второй половине XX – XXI
веках.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать цели и задачи современного вокально-хорового исполнительства,
основные направления, представленными современными вокальноансамблевыми и хоровыми композициями, правила гигиены голоса,
работающего в сложных тесситурных условиях, современную вокальноансамблевую литературу, предназначенную для различных составов
исполнителей; методику освоения интонационных и метроритмических
трудностей, встречаемых в современных вокальных сочинениях;
уметь самостоятельно анализировать художественные и технические
особенности современных вокально-ансамблевых произведений, петь хоровые
голоса изучаемых партитур, исполнить партию фортепиано в хоровых
сочинениях с сопровождением, выступая в функции концертмейстера, работать
с литературой, посвящённой творчеству исполняемых композиторов,
философско-эстетическим и музыкально-языковым особенностям сочинений и
другим специальным вопросам;
владеть различными манерами вокального звукоизвлечения
(традиционной фонацией, Sprechgesang, фонацией на вдохе и т.д.), навыками
точного контроля качества хорового звучания, устранения возможных дефектов,

строя и ансамбля, свободным и художественно выразительным исполнением
любого фрагмента находящихся в работе вокальных партитур, методами
профилактики и охраны голоса, методами работы над интонационными и
метроритмическими трудностями, вокально-хоровыми упражнениями,
способствующими решению исполнительских проблем при практическом
освоении вокально- ансамблевой музыки XX – XXI вв.
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 1 – 4 семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
единицы

5

Количество
академических
часов

180
140

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

экзамен

2,3

4

