Приложение 3
Аннотации к рабочим программам дисциплин по основной
профессиональной образовательной программе
«Искусство композиции»
53.09.03 Искусство композиции
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История и философия культуры и искусства»
Цели - постижение явлений в области культуры искусства с помощью
синтеза исторического и философского познания
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и
профессиональных компетенций. компетенций:
 готовностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
концертно-исполнительской деятельности (УК-1);
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном
контексте (УК-2);
 способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертноисполнительской) (УК-3);
 способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении
современных процессов в области музыкального искусства и культуры
(УК-4);
 готовностью преподавать творческие
дисциплины на
уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО (ПК-1);
 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
 способностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в
том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") (ПК-12).

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 современные проблемы в области культуры и искусства;
 исторические и философские аспекты и методы познания закономерностей
процессов в области культуры и искусства;
 сущность методологии познания процессов в области культуры и
искусства средствами исторической и философской наук;
 основные концепции истории культуры и искусства;
уметь:
 осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню
анализа;
 определять объект и предмет исследования;
 формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;
владеть навыками:
 владеть информацией в области исторических и философских знаний для
обогащения
содержания
своей
педагогической
и
концертноисполнительской деятельности ;
 интерпретации фактов, событий, явлений в сфере профессиональной
деятельности в широком историческом и культурном контексте;
 анализа
исходных
данных в области культуры и искусства для
формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной
деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) ;
 аргументации личной позиции в отношении современных процессов в
области музыкального искусства и культуры;
 преподавания творческих дисциплин на уровне, соответствующем
требованиям ФГОС ВО;
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
двух семестров первого года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

8

288
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
Целью обучения в границах дисциплины «Иностранный язык»
является формирование и развитие у ассистента-стажёра способности к
профессиональной деятельности в иноязычной среде, которая позволит
средствами
иностранного
языка
осуществлять
межличностную,

межкультурную,
профессиональную
речевую
коммуникацию
в
педагогической, концертно-исполнительской, художественно-творческой и
музыкально-просветительской сферах деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и
профессиональных компетенций ассистента-стажера:
 готовностью овладевать информацией в области исторических и
философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и
концертно-исполнительской деятельности (УК-1);
 способностью пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения (УК-5).
 способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области
музыкального образования, применять методы психолого-педагогических
наук и результаты исследований в области музыкальной педагогики в
своей педагогической деятельности (ПК-2);
 способностью осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам,
художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5);
 способностью осуществлять концертно-исполнительскую деятельность и
представлять ее результаты общественности (ПК-7);
 способностью быть мобильным в освоении репертуара, разнообразного по
эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-9);
 готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных
сценических площадках (ПК-10);
 готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
 способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские
проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в
том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и сети
"Интернет" (ПК-12).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать языковые нормы, нормы речевого общения, характерные для
представителей родной и чужой культур; иноязычную профессиональную
терминологию; специфику употребления иностранного языка в различных
коммуникативных ситуациях;
уметь выбирать лингвистические средства в зависимости от типа
высказывания; строить целостные и логичные высказывания разных
функциональных стилей; соотносить способы выражения мысли/донесения

информации в родном и чужом языках; выстраивать общение с партнером по
межкультурной коммуникации, выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
владеть способностью к адекватному оцениванию коммуникативной
ситуации и воплощению коммуникативного намерения; к эффективному
использованию языка в социально-культурном, научном и образовательном
контекстах.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и
включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды
текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Дисциплина ведется в
течение всего срока обучения (четыре семестра).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

9

324
128

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1, 3

2, 4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Композиция»
Цель
–
всестороннее
формирование
и
воспитание
высокопрофессионального композитора как личности и художника,
обладающего высокой культурой, способного достойно развивать
богатейшие художественные традиции отечественной и мировой музыки,
раскрывая и воплощая в своеобразии индивидуального творчества вечные
законы искусства.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
 способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
художественно-творческой) (УК-3);

 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
 способностью создавать музыкальные произведения в различных
стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: в
инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии,
поэмы, концерта; в вокальной музыке - от романса, песни до
развернутого цикла (в сопровождении фортепиано, камерного
ансамбля, оркестра), концерта для голоса с оркестром; в хоровой
музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов, хора и
симфонического (народного, духового) оркестра, оратории; в жанре
музыкально-сценических произведений (опера, балет, оперетта,
мюзикл, произведения синтетических жанров); в музыке к кино- и
телефильмам; в области электроакустической музыки (мультимедиакомпозиции, Tape Music (музыка для пленки), интерактивные
композиции) (ПК-1);
 способностью владеть навыками сочинения с использованием
современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной
аппаратуры) (ПК-2);
 способностью владеть записью собственных сочинений (нотацией)
(ПК-3);
 способностью работать самостоятельно, критически оценивая
результаты собственной деятельности (ПК-4);
 способностью представлять результаты своей деятельности в
доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории,
демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с
материалом,
способствующие
беспрепятственному
донесению
художественной информации до сознания слушателей (ПК-5);
 способностью создавать аранжировки и переложения для различных
составов ансамблей и оркестров (ПК-6);
 способностью создавать свою концепцию музыкального произведения,
выстраивать его форму и музыкальную драматургию (ПК-7);
 способностью находить нестандартные художественные решения,
импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального
произведения, исполнительском процессе (ПК-8).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать основные композиторские стили, традиции русской
композиторской школы и лучшие достижения мирового музыкального
творчества;
уметь
воспринимать,
слышать
и
анализировать
явления
действительности;

порождать свои собственные образы и идеи и воплощать их в
различных музыкальных
формах, жанрах и стилях, осваивая различные
области композиторского творчества: инструментальной, вокальной,
оркестровой, хоровой, электронной музыки, музыки для кино и театра;
владеть собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения
творческого задания.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четырех семестров двух лет обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

30

1080
64

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

–

1, 2, 3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Специфика композиции в кинематографе»
Цель — привлечение молодых композиторов к традиции сочинения
музыки для кино, популяризация жанра и обозначение места киномузыки в
отечественной музыкальной культуре.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
 способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
художественно-творческой) (УК-3);
 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
 способностью создавать музыкальные произведения в различных
стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: в
музыке к кино- и телефильмам; в области электроакустической музыки
(мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки),
интерактивные композиции) (ПК-1);

 способностью владеть навыками сочинения с использованием
современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной
аппаратуры) (ПК-2);
 способностью владеть записью собственных сочинений (нотацией)
(ПК-3);
 способностью работать самостоятельно, критически оценивая
результаты собственной деятельности (ПК-4).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать основные функции киномузыки (комментария, символа,
средства выражения переживаний и состояний героя и т.д.), этапы создания
кинофильма;
лучшие
достижения
отечественного
и
мирового
композиторского кинотворчества;
уметь проанализировать сочетание визуального и звукового рядов,
объяснить принципы внутренней драматургии; порождать свои собственные
образы и идеи и воплощать их в различных формах музыки для кино;
владеть специфической терминологией (закадровая и внутрикадровая
музыка, монтажные склейки и т.д.); собственной стилевой манерой письма в
процессе воплощения творческого задания.
Объем дисциплины и виды учебной работы
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
второго и третьего семестров первого и второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

20

720
33

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Особенности преподавания специальных творческих дисциплин
высшей школы»
Цель дисциплины «Особенности преподавания специальных
творческих дисциплин высшей школы» – обучение общим принципам
организации учебного и воспитательного процесса в вузах искусств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных
и профессиональных компетенций, способности и готовности обучающегося:
 способности видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
 способности анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
концертно-исполнительской) (УК-3);
 способности аргументировано отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
 готовности преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО (ПК-1);
 способности анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области
музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
 способности разрабатывать и применять современные образовательные
технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения,
создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать содержание основных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения между участниками образовательного процесса в
высшей школе, правила составления документов, входящих в основную
образовательную программу (в том числе календарного графика, учебного
плана, рабочих программ дисциплин, практик, фондов оценочных средств
промежуточной и итоговой аттестаций), требования к структуре и
содержанию учебно-методической документации, основные различия между
жанрами учебно-методических изданий, правила организации и проведения
промежуточной и итоговой аттестаций, всех видов практик;
уметь составлять основные документы, входящие в состав основной
образовательной программы, иные учебно-методические документы,
рецензировать учебные работы студентов, а также учебно-методические
работы преподавателей, осуществлять консультирование студентов при
написании и защите ими квалификационных работ;
владеть специальной терминолексикой (в том числе и используемыми
аббревиатурами), навыками самоконтроля в осуществлении образовательной
деятельности, этическими нормами, регулирующими отношения между
участниками образовательного процесса в высшей школе.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
первого семестра обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

10

360
34

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
экзамен

-

1

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Синтез инструментального и компьютерного письма»
Цели:
 воспитание
высокообразованного
современного
специалиста,
сочетающего в своей профессиональной деятельности традиционные
методы и новейшие коммуникационные технологии;
 обучение основам работы будущего специалиста с динамично
развивающимися музыкально-компьютерными технологиями в целях
повышения эффективности своей профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК- 2);
 способностью создавать музыкальные произведения в различных
стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: в
музыке к кино и телефильмам, в области электроакустической музыки
(мультимедиа-композиции, Tape Music (музыка для пленки),
интерактивные композиции (ПК-1);
 способностью владеть навыками сочинения с использованием
современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной
аппаратуры) (ПК-2);
 способностью создавать аранжировки и переложения для различных
составов ансамблей и оркестров (ПК-6),
 способностью
разрабатывать
и
применять
современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию
обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса
(ПК-11),

 готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений
культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства
в широких слоях общества, в том числе, и с использованием
возможностей
радио,
телевидения
и
информационнокоммуникационной сети «Интернет» (ПК-19).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен
знать:
 современную музыкально-инструментальную среду композитора;
 основные принципы работы в секвенсорах и звуковых редакторах, законы
композиционного построения музыкального материала и художественновыразительные средства электронной композиции;
 основы ладозвонной интегральной музыкально-теоретической системы;






уметь:
свободно ориентироваться в музыкальном программно-аппаратном
инструментарии;
работать в музыкально-компьютерных программах и создавать в них
композиции и профессиональные 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);
применять полученные знания в области электронной и компьютерной
музыки в различных сферах профессиональной деятельности;

владеть:
 совокупными знаниями в области информационных технологий для
профессиональной творческой, научной и педагогической деятельности;
 основными методами организации музыкального материала в
музыкально-компьютерных программах;
 профессиональной терминологией, связанной с теорией и практикой
электронно-компьютерной музыки.
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
второго, третьего и четвертого семестров.

Вид учебной
работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

Зачетные
Количество
единицы академических
часов
6

216
47

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

экзамен

2,3

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Создание оперно-ораториальных произведений»
Цель – способствовать пониманию молодыми композиторами особого
значения оперных и ораториальных жанров в отечественной и мировой
музыкальной культуре, формированию практических навыков, необходимых
для создания оперных и ораториальных произведений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
 способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
художественно-творческой) (УК-3);
 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
 способностью создавать музыкальные произведения в различных
стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма: в
хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для солистов,
хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
 в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет,
оперетта, мюзикл, произведения Синтетических жанров) (ПК-1);
 способностью владеть записью собственных сочинений (нотацией)
(ПК-3);
 способностью работать самостоятельно, критически оценивая
результаты собственной деятельности (ПК-4);

 способностью представлять результаты своей деятельности в
доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории,
демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с
материалом,
способствующие
беспрепятственному
донесению
художественной информации до сознания слушателей (ПК-5).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать основные категории оперно-ораториальных произведений,
важнейшие этапы эволюции композиторского творчества в оперных и
ораториальных жанрах;
уметь проанализировать оперную и ораториальную партитуру,
выявить ее важнейшие стилистические и технологические особенности,
создать музыкальное произведение в ораториальном или оперном жанре;
владеть собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения
творческого задания, профессиональной терминологией.
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
вторго, третьего и четвертого семестра первого и второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методология современного музыкознания»
Целью дисциплины “Методология современного музыкознания” является
создание у ассистента-стажера целостного представления об основных
методологических стратегиях, которые применяются в современной науке о
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Методология современного музыкознания»
направлено на формирование общекультурных компетенций, способности и
готовности ассистента-стажера:
- уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном
контексте (ОК-2);
- свободно анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам

профессиональной
деятельности
музыканта
(педагогической
и
исполнительской) (ОК-3).
Изучение дисциплины «Методология современного музыкознания»
направлено на формирование профессиональных компетенций, способности
и готовности ассистента-стажера:
в области педагогической деятельности:
- разрабатывать и применять современные образовательные технологии,
выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую
атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию
обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества
(ПК-4);
в области музыкально-просветительской деятельности:
- участвовать в культурной жизни общества, создавая художественнотворческую и образовательную среду (ПК-11);
- разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и
учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации
искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием
возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-12).
В результате освоения дисциплины «Методология современного
музыкознания» ассистент-стажер должен:
знать важнейшие подходы в области современного – зарубежного и
отечественного – музыкознания, сферы науки, тесно сопряженной с
другими отраслями гуманитарного знания (философией, эстетикой,
культурологией, литературоведением);
уметь:

распознавать и критически анализировать различные подходы,
применяемые в музыковедении;

выбирать необходимые, наиболее адекватные методы научной
интерпретации музыкальных явлений;

владеть комплексом умений и навыков, необходимых для
осуществления самостоятельной исследовательской работы по изучению
музыкальных текстов и художественных явлений.
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
третьего семестра на втором году обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Формы контроля
(по семестрам)

зачет

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
17

экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Искусство композиции в народном вокально-хоровом жанре»
Цель: способствовать пониманию молодыми композиторами особого
значения вокально-хоровых жанров в отечественной музыкальной культуре и
привить им основные навыки работы над хоровым сочинением для народных
голосов. Курс должен пробуждать в учениках интерес к вокально-хоровому
творчеству, способствовать формированию у ассистента-стажера знаний и
практических навыков, необходимых для создания вокальных и хоровых
произведений для народных голосов: a cappella, с участием инструментов
(вплоть до оркестра), а также вокально-хоровых обработок и аранжировок.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
 способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
художественно-творческой) (УК-3)
 способностью создавать аранжировки и переложения для различных
составов ансамблей и оркестров (ПК-6).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать особенности сольного, ансамблевого и хорового народного
пения, основные категории хороведения (составы хоров, строй, ансамбль,
дыхание, фразировка) и элементы хоровой звучности, а также важнейшие
этапы эволюции композиторского творчества в народном вокально-хоровом
жанре,
уметь проанализировать партитуру для народного голоса, ансамбля
или хора, в том числе незнакомую, выявив ее важнейшие стилистические и
технологические особенности, а также написать музыкальное произведение,
аранжировку и переложение для различных составов народных голосов, как a
cappella, так и с инструментальным сопровождением,
владеть
собственной стилевой манерой письма в процессе воплощения творческого
задания, а также терминологией, связанной с вопросами народного вокальнохорового жанра.

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
второго и третьего семестров первого и второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
33

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современная нотография»
Целью дисциплины “Современная нотография” является создание
целостного представления о способах музыкальной нотации в произведениях
композиторов ХХ и начала ХХI вв.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины “Современная нотография” направлено на
формирование общекультурных компетенций, способности и готовности
ассистента-стажера:
- уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы
профессиональной деятельности в широком историческом и культурном
контексте (ОК-2);
- свободно анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной
деятельности
музыканта
(педагогической
и
исполнительской) (ОК-3).
Изучение дисциплины “Современная нотография” направлено на
формирование профессиональных компетенций, способности и готовности
ассистента-стажера:
в области педагогической деятельности:
- разрабатывать и применять современные образовательные технологии,
выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую
атмосферу образовательного процесса (ПК-3);
- формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию
обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества
(ПК-4);
в области музыкально-просветительской деятельности:

- участвовать в культурной жизни общества, создавая художественнотворческую и образовательную среду (ПК-11);
- разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с
музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и
учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации
искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием
возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-12).
В результате освоения дисциплины “Современная нотография” ассистентстажер должен:
знать важнейшие формы современного нотного письма; понимать
«знаковую систему» современной нотографии и четко представлять себе
область применения такого рода средств в композиторских техниках
музыки ХХ и ХХI вв.;
уметь ориентироваться в неклассических, индивидуализированных
системах нотной записи, опираясь на авторские комментарии к
произведению, а также учитывая аппарат современного научного знания о
музыкальной нотации;
владеть
навыками аналитического
характера,
способствующими
прочтению музыкальных текстов, записанных в иной, по сравнению с
традиционной, нотографической системе.
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
четвертого семестра на втором году обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
14

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Новейшие тенденции техники композиции»
Цель:
Рассмотрение широкого спектра композиторских техник на материале
наиболее значительных произведений XX-XXI веков.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:

 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
 способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
художественно-творческой) (УК-3);
 способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального искусства
и культуры (УК-4);
 способностью владеть навыками сочинения с использованием
современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной
аппаратуры) (ПК-2);
 способностью владеть записью собственных сочинений (нотацией)
(ПК-3).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать
особенности оркестрового письма композиторов различных эпох с
учетом тенденции развития музыкального языка, особенности национальных
школ, индивидуального авторского почерка; новые приемы игры на
музыкальных инструментах.
уметь проанализировать сочинение современных композиторов,
классифицировать композиторские техники, применяемые в сочинении,
выявить стилистические особенности произведения.
владеть
специальной терминологией, различными видами партитурной нотации,
включая новейшие (музыкальная графика).
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
третьего и четвертого семестров второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы современной звукозаписи»

Целью дисциплины «Основы современной звукозаписи» является
подготовка музыкантов-исполнителей, владеющих основными приемами
обработки звуковых сигналов, аспектами фонографической эстетики и
стилистики, а также базовыми и современными методами построения
звуковых картин, владеющих техникой и технологией фонографии,
электроакустическими методами реализации художественных идей
звукопередачи, фонографическим языком и аналитическими оценками
технического качества фонограмм.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными компетенциями:
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать:
профессиональную терминологию; значение звукорежиссуры в современном
мире; историю звукорежиссуры; понятия записи и трансляции звука; понятие
о цифровом звуке; способы пространственного воспроизведения фонограмм;
протокол ОИРТ;
уметь:
пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи, разбираться в
видах и типах микрофонов и громкоговорителей; оценить качество звучания
фонограммы, использовать профессиональную терминологию; записывать
эстрадные фонограммы согласно требованиям художественного образа;
владеть:
элементарными знаниями в области звукорежиссуры: логикой построения
звукозаписи с точки зрения музыканта, участвующего в записи.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Дисциплина «Основы современной звукозаписи» ведется в течение
одного семестра 2-х летнего плана обучения ассистентов-стажеров и
предполагает текущую отчетность (зачет) в 3 семестре.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
17

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Организация научного текста»
Цель
дисциплины
«Организация
научного
текста»
–
совершенствование
профессиональных
компетенций
в
области
исследовательской работы, реализуемых в пространстве научного текста.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных
компетенций, способности и готовности обучающегося:
 способности анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области
музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать виды научных текстов и их жанровые особенности, правила
структурной
организации
научного
текста,
функции
разделов
исследовательской работы, основную литературу, посвящённую вопросам
изучения музыкальных и, в особенности, хоровых сочинений, нормы
корректного цитирования, правила оформления библиографии научного
исследования, дефиниции основных музыковедческих терминов;
уметь ставить проблему научного исследования, формулировать тему,
цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования,
производить аспектацию проблемы, вводить и грамотно оформлять цитаты,
самостоятельно составлять библиографию исследования, обосновывать
ограничения в отборе материала для анализа;
владеть профессиональной терминологией, информацией о новейшей
искусствоведческой
литературе, о проводимых конференциях, защитах
кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным
проблемам музыкального искусства, литературой вопроса по избранной для
исследования теме, основами корректного перевода терминолексики,
содержащейся в трудах зарубежных исследователей, основами критического
анализа научных текстов.
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
четвертого семестра обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
14

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
Экзамен

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы дирижерского мастерства»

-

Целью дисциплины является совершенствование ассистентомстажером – композитором основных практических навыков дирижерского
искусства.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
 способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
 способностью представлять результаты своей деятельности в
доступной форме, понятной для опытной и неопытной аудитории,
демонстрируя уверенность, свободу и легкость обращения с
материалом,
способствующие
беспрепятственному
донесению
художественной информации до сознания слушателей (ПК-5);
 готовностью показывать результаты своей художественно-творческой
работы на различных сценических площадках (ПК-17).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать технологические и физиологические основы дирижерских
движений, основы функционирования дирижерского аппарата, структуру
дирижерского жеста, дирижерские схемы, специальную учебнометодическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского
искусства, музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых и
симфонических произведений различных стилей и жанров, разнообразный по
стилевому диапазону репертуар;
уметь вести репетиционный процесс, использовать наиболее
эффективные методы, формы и виды репетиционной работы, подвергать
критическому анализу проделанную работу;
владеть элементами мануальной техники дирижирования, навыками
выразительного исполнения на фортепиано хоровой или симфонической
партитуры, навыками интерпретации музыки различных стилей.
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
четвертого семестра на втором году обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
14

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыка для народных инструментов на современном этапе»
Цель курса «Музыка для народных инструментов на современном
этапе» является совершенствование навыков сочинения музыки для
различных народных инструментов и составов — от сольных и ансамблевы
жанров до произведений для народного оркестра.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Выпускник, освоивший программу ассистентуры-стажировки, должен
обладать следующими универсальными (УК) и профессиональными (ПК)
компетенциями:
 способностью создавать музыкальные произведения в различных
стилях, жанрах и формах на основе собственной манеры письма:
в инструментальной музыке - от миниатюры для инструмента соло,
включая народные инструменты, до крупномасштабной симфонии, поэмы,
концерта;
в вокальной музыке - от романса, песни до развернутого цикла (в
сопровождении фортепиано, камерного ансамбля, оркестра), концерта для
голоса с оркестром;
в хоровой музыке - от хора без сопровождения до кантаты для
солистов, хора и симфонического (народного, духового) оркестра, оратории;
в жанре музыкально-сценических произведений (опера, балет,
оперетта, мюзикл, произведения синтетических жанров);
в музыке к кино- и телефильмам;
в области электроакустической музыки (мультимедиа-композиции,
Tape Music (музыка для пленки), интерактивные композиции) (ПК-1);
 способностью владеть навыками сочинения с использованием
современных технических средств (синтезаторов, секвенсоров и иной
аппаратуры) (ПК-2);
 способностью создавать аранжировки и переложения для различных
составов ансамблей и оркестров (ПК-6).
В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:
знать
• сведения о народных музыкальных инструментах, ансмаблевых составах
и составах народного оркестра;
•
особенности
художественных
и
технических
возможностях
исполнительских приемов на домрах, духовых инструментах, оркестровых
гармониках, ударных инструментах, гуслях и балалайках;

• основополагающие принципы оркестровки классических фактур и их
производных;
• тембровые возможности и диапазоны всех, в том числе входящих в
оркестр, инструментов;
• о различиях в звучании регистров;
• о новых нетрадиционных приемах и средствах, направленных на
расширение выразительных возможностей инструментов;
•
о наиболее распространенных приемах игры и связанных с ними
образных сферах;
уметь
• грамотно расположить в партитуре, учитывая образно-выразительные
характеристики тем и художественно-выразительные особенности
отдельных оркестровых инструментов и их групп;
• уравновесить ансамблевое звучание при различной нюансировке;
• записать штрихи струнно-щипковых инструментов;
• оркестровать пьесу для большого состава оркестра;
владеть
• навыками инструментовки для различных составов народного оркестра;
• иметь представление о новых нетрадиционных приемах и средствах,
направленных на расширение выразительных возможностей инструментов.
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
третьего семестра второго года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

2

72
17

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Государственная итоговая аттестация»

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня
подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Требования, предъявляемые при проведении государственной итоговой
аттестации
Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень
владения
следующими
универсальными
и
профессиональными
компетенциями:
 готовностью овладевать информацией в области исторических и



















философских знаний для обогащения содержания своей
педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);
способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления
сферы профессиональной деятельности в широком историческом и
культурном контексте (УК-2);
способностью анализировать исходные данные в области культуры и
искусства для формирования суждений по актуальным проблемам
профессиональной деятельности музыканта (педагогической и
творческой) (УК-3);
способностью аргументированно отстаивать личную позицию в
отношении современных процессов в области музыкального
искусства и культуры (УК-4);
способностью пользоваться иностранным языком как средством
профессионального общения (УК-5).
способностью преподавать творческие дисциплины на уровне,
соответствующем требованиям ФГОС ВО в области композиции
(ПК-1);
способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в
области музыкального образования, применять методы психологопедагогических наук и результаты исследований в области
музыкальной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК2);
способностью
разрабатывать
и
применять
современные
образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и
стратегию
обучения,
создавать
творческую
атмосферу
образовательного процесса (ПК-3);
способностью
формировать
профессиональное
мышление,
внутреннюю
мотивацию
обучаемого,
систему
ценностей,
направленных на гуманизацию общества (ПК-4);
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая
художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);
готовностью разрабатывать и реализовыватъ собственные и
совместные с музыкантами-исполнителями других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений
культуры просветительские проекты в целях популяризации
искусства в широких слоях общества, в том числе и с
использованием
возможностей
радио,
телевидения
и
информационно-коммуникационной сети Интернет (ПК-12).
Трудоемкость государственной итоговой аттестации

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет
6 зачётных единиц.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая
трудоемкость

6
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