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Цели дисциплины:
способствовать созданию у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем;
сформировать
и
развить
философское
мировоззрение
и
методологическую культуру в качестве основы практических навыков
для дальнейшего использования в рамках избранной образовательной
программы;
содействовать воспитанию гармонично развитой личности с
гуманистически ориентированной ценностной системой.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В ходе изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
Компетенции
УК–1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
—
содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;
— периодизацию всемирной и отечественной
истории, ключевые события истории России и
мира;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя
методы анализа, синтеза и абстрактного
мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных
ситуаций на основе действий, эксперимента и
опыта;
—
производить
анализ
явлений
и
обрабатывать полученные результаты;
— определять в рамках выбранного алгоритма
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей

разработке и предлагать способы их решения;
—
формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию
по
различным проблемам истории; соотносить
общие исторические процессы и отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа;
— основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа
социальных, природных и гуманитарных
явлений;
—
навыками
анализа
исторических
источников, правилами ведения дискуссии и
полемики.
УК–5. Способен
анализировать
и Знать:
учитывать разнообразие культур в — различные исторические типы культур;
процессе
межкультурного —
механизмы
межкультурного
взаимодействия
взаимодействия в обществе на современном
этапе, принципы соотношения общемировых и
национальных культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
—
адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе;
— толерантно
взаимодействовать
с
представителями различных культур;
Владеть:
— навыками формирования психологическибезопасной среды в профессиональной
деятельности;
— навыками межкультурного взаимодействия
с учетом разнообразия культур.

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 на третьем
курсе в течение двух семестров (5-й и 6-й семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

5

6

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
Целью дисциплины в контексте коммуникативно-деятельностного
подхода является формирование вторичной языковой личности, готовой к
профессиональному речевому общению, способной планировать и
анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи
основную информацию, формировать способности к профессиональной
рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности;
ответственности за речевые действия и речевые поступки в
профессиональных ситуациях; способной формировать критическое
отношение к профессионально значимому информационному потоку, к
сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию
образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать
выводы в соответствии с целеполаганием профессионального речевого
общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по
характеру личностных профессиональных потребностей.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных
компетенций студента:
Компетенции
УК–4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии,
в
том
числе
на
иностранном (ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
— современные средства информационнокоммуникационных технологий;
— языковой материал (лексические единицы и
грамматические структуры), необходимый и
достаточный для общения в различных средах
и сферах речевой деятельности;
Уметь:
— воспринимать на слух и понимать
содержание
аутентичных
общественнополитических, публицистических (медийных) и
прагматических текстов, относящихся к
различным типам речи, выделять в них
значимую информацию;
— понимать содержание научно-популярных и
научных текстов, блогов/веб-сайтов;
— выделять значимую информацию из
прагматических
текстов
справочноинформационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные стратегии;
выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе
оформлять
CurriculumVitae/Resume
и
сопроводительное письмо, необходимые при

приеме на работу;
— 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.
Владеть:
— практическими навыками использования
современных коммуникативных технологий;
—
грамматическими
и
лексическими
категориями изучаемого (ых) иностранного
(ых) языка (ов).
УК–5. Способен
анализировать
и Знать:
учитывать разнообразие культур в — различные исторические типы культур;
процессе
межкультурного — механизмы межкультурного взаимодействия
взаимодействия
в обществе на современном этапе, принципы
соотношения общемировых и национальных
культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
—
адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе;
— толерантно
взаимодействовать
с
представителями различных культур;
Владеть:
— навыками формирования психологическибезопасной
среды
в
профессиональной
деятельности;
— навыками межкультурного взаимодействия с
учетом разнообразия культур.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, разные виды
текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первых
4 семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоёмкость
Контактная работа

7

252
132

Формы контроля
(по семестрам)
зачеты
экзамен

2

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История»
Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное
представление о историческом прошлом человечества, систематизировать

знания об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса; особенностях исторического пути России на
фоне мировой истории, выработке навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В ходе изучения выпускник
универсальными компетенциями:
Компетенции
УК–1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

УК-5.

Способен

анализировать

должен

обладать

следующими

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
—
содержание
основных
направлений
философской мысли от древности до
современности;
— периодизацию всемирной и отечественной
истории, ключевые события истории России и
мира;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя
методы анализа, синтеза и абстрактного
мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных
ситуаций на основе действий, эксперимента и
опыта;
—
производить
анализ
явлений
и
обрабатывать полученные результаты;
— определять в рамках выбранного алгоритма
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей
разработке и предлагать способы их решения;
—
формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию
по
различным проблемам истории; соотносить
общие исторические процессы и отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа;
— основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа
социальных, природных и гуманитарных
явлений;
—
навыками
анализа
исторических
источников, правилами ведения дискуссии и
полемики.
и Знать:

учитывать разнообразие культур в – основные эпохи мировых цивилизаций, типы
процессе
межкультурного цивилизаций в древности;
взаимодействия
– понятие «первобытное общество», его место
в человеческой истории;
– место средневековья во всемирноисторическом процессе, его хронологические
рамки и периодизацию;
– западноевропейский и восточноевропейский
варианты
средневекового
исторического
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 всемирноисторическом процессе.
Уметь:
– сопоставлять общее в исторических
тенденциях с особенным, связанным с
социально-экономическими,
религиознокультурными, природно-географическими
условиями той или иной страны;
–
работать
с
разноплановыми
историческими источниками;
– извлекать уроки из исторических событий, и
на их основе принимать осознанные решения;
Владеть:
–
представлениями
о
всемирноисторическом процессе,
– основными тенденциями всемирной
истории;
– исторической терминологией; – навыками
исторической оценки событий и явлений.

Объем дисциплины и содержание ее разделов
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 в течение
двух семестров, одного года обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Эстетика»

1,2

Целью дисциплины «Эстетика» является формирование развитой и
разносторонней художественной и эстетической культуры музыканта,
формирование теоретического осознания музыкантами собственной
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
УК–1. Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные
методы
критического
анализа;
— методологию системного подхода;
— содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;
—
периодизацию
всемирной
и
отечественной истории, ключевые события
истории России и мира;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
— производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
— определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
— формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
соотносить общие исторические процессы
и
отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа;
— основными принципами философского
мышления, навыками философского
анализа социальных, природных и
гуманитарных явлений;
— навыками анализа исторических
источников, правилами ведения дискуссии

и полемики.
УК-5.
Способен
анализировать
и Знать:
учитывать
разнообразие
культур
в — различные исторические типы культур;
процессе межкультурного взаимодействия
—
механизмы
межкультурного
взаимодействия
в
обществе
на
современном
этапе,
принципы
соотношения
общемировых
и
национальных культурных процессов;
Уметь:
– объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
– толерантно
взаимодействовать
с
представителями различных культур
Владеть:
– навыками формирования
психологическибезопасной среды в
профессиональной деятельности;
–
навыками
межкультурного
взаимодействия с учетом разнообразия
культур.
ОПК-1. Способен применять музыкально- Знать:
теоретические и музыкально-исторические – основные исторические этапы развития
знания в профессиональной деятельности, зарубежной и русской музыки от
постигать музыкальное произведение в древности до начала XXI века;
широком
культурно-историческом Уметь:
контексте в тесной связи с религиозными, –
анализировать
музыкальное
философскими и эстетическими идеями произведение в контексте композиционноконкретного исторического периода
технических и музыкально-эстетических
норм определенной исторической эпохи
(определенной национальной школы), в
том числе современности; – анализировать
произведения, относящиеся к различным
гармоническим
и
полифоническим
системам; – выносить обоснованное
эстетическое суждение о выполнении
конкретной музыкальной формы; —
применять музыкальнотеоретические и
музыкальноисторические
знания
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
– навыками работы с учебнометодической,
справочной и научной литературой, аудиои видеоматериалами, Интернетресурсами
по проблематике дисциплины;
– профессиональной терминологией;

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и
включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей

и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 – 8
семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

4

144
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы государственной культурной политики
Российской Федерации»
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.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК-7. Способен ориентироваться в
проблематике
современной
государственной политики Российской
Федерации в сфере культуры

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
– функции, закономерности и принципы
социокультурной деятельности;
– формы и практики культурной
политики Российской Федерации;
–
юридические
документы,
регламентирующие профессиональную
деятельность в сфере культуры;
–
направления
культуроохранной
деятельности и механизмы формирования
культуры личности;
Уметь:
–
систематизировать
знания
фундаментальной
и
исторической
культурологии, применять их в целях
прогнозирования,
проектирования,
регулирования
и
организационнометодического обеспечения культурных
процессов;
Владеть:
–
приемами
информационноописательной
деятельности,
систематизации
данных,
структурированного
описания
предметной области;

– познавательными подходами и
методами изучения культурных форм и
процессов,
социально-культурных
практик;
– навыками практического применения
методик анализа к различным культурным
формам и процессам современной жизни
общества.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 9 – 10
семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
62

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
экзамен

-

10

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современные информационные технологии»
Целями освоения дисциплины «Современные информационные
технологии» являются формирование у специалистов углубленных знаний в
области современных информационных и коммуникационных технологий,
информационной культуры, ориентация на творческое и профессиональное
использование современных достижений компьютерных технологий в
обучении, будущей профессиональной деятельности, в процессе
самообразования и повышения квалификации.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:
Компетенции
ОПК-4.
Способен
планировать
собственную
научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию,
необходимую
для
ее
осуществления

Индикаторы достижения
компетенции
Знать:
—
основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
—
основные
методологические
подходы
к
историческим
и
систематизировать
информацию,
необходимую для ее осуществления
теоретическим исследованиям;

ОПК-5. Способен решать стандартные
задачи профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и
с учетом основных
требований информационной безопасности

Уметь:
—
планировать
научноисследовательскую работу, отбирать и
систематизировать информацию для
ее проведения;
— применять научные методы, исходя
из задач конкретного исследования;
Владеть:
– навыками работы с научной
литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными базами данных.
Знать:
– основные виды современных
информационно-коммуникационных
технологий;
– нормы законодательства в области
защиты информации;
–
методы
обеспечения
информационной безопасности;
Уметь:
–
использовать
компьютерные
технологии для поиска, отбора и
обработки информации, касающийся
профессиональной деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные технологии в
собственной
педагогической,
художественно-творческой и (или)
научно-исследовательской
деятельности;
Владеть:
–
навыками
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
собственной
профессиональной деятельности; –
методами
правовой
защиты
информации.

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

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

−

1

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История искусств»
Цель дисциплины – сформировать основные, базовые представления
об историческом развитии мировой художественной культуры путем
изучения творческого наследия разных стран и народов мира, способствуя
тем
самым
общехудожественному
развитию
и
повышению
профессионального уровня студентов художественного вуза, содействуя
одновременно
воспитанию
гармонически
развитой
личности
с
гуманистически ориентированной системой ценностей.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
Индикаторы достижения компетенций
УК-5.
Способен
анализировать
и Знать:
учитывать
разнообразие
культур
в — различные исторические типы культур;
процессе межкультурного взаимодействия
—
механизмы
межкультурного
взаимодействия
в
обществе
на
современном
этапе,
принципы
соотношения
общемировых
и
национальных культурных процессов;
Уметь:
– объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
– толерантно
взаимодействовать
с
представителями различных культур
Владеть:
– навыками формирования
психологическибезопасной среды в
профессиональной деятельности;
–
навыками
межкультурного
взаимодействия с учетом разнообразия
культур.
ОПК-1. Способен применять музыкально- Знать:
теоретические и музыкально-исторические – основные исторические этапы развития
знания в профессиональной деятельности, зарубежной и русской музыки от
постигать музыкальное произведение в древности до начала XXI века;
широком
культурно-историческом Уметь:
контексте в тесной связи с религиозными, –
анализировать
музыкальное
философскими и эстетическими идеями произведение в контексте композиционноконкретного исторического периода
технических и музыкально-эстетических
норм определенной исторической эпохи
(определенной национальной школы), в
том числе современности; – анализировать
произведения, относящиеся к различным
гармоническим
и
полифоническим

системам; – выносить обоснованное
эстетическое суждение о выполнении
конкретной музыкальной формы; —
применять музыкальнотеоретические и
музыкальноисторические
знания
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
– навыками работы с учебнометодической,
справочной и научной литературой, аудиои видеоматериалами, Интернетресурсами
по проблематике дисциплины;
– профессиональной терминологией;

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 – 2 семестрах.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
66

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

2

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сольфеджио»
Целью дисциплины «Сольфеджио» является овладение студентом
навыками воспринимать и воспроизводить музыку на основе её целостного и
всестороннего слухового анализа и внутреннего интонирования.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК-2.
Способен
воспроизводить
музыкальные сочинения, записанные
разными видами нотации

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
–
основы нотационной теории и
практики;
–
основные направления и этапы
развития нотации;
Уметь:
–
самостоятельно
работать
с
различными видами нотации;
–
озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и
стилей;

ОПК-6. Способен постигать музыкальные
произведения внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке и нотном
тексте

Владеть:
–
категорийным
аппаратом
нотационных теорий;
–
различными видами нотации.
Знать:
–
различные виды композиторских
техник (от эпохи Возрождения и до
современности);
–
принципы гармонического письма,
характерные для композиции определенной
исторической эпохи;
–
виды и основные функциональные
группы аккордов;
–
стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части
ладовой, метроритмической и фактурной
организации музыкального текста;
Уметь:
–
пользоваться внутренним слухом;
–
записывать музыкальный материал
нотами;
–
чисто интонировать голосом;
–
выполнять письменные упражнения
на гармонизацию мелодии и баса;
–
сочинять музыкальные фрагменты в
различных гармонических стилях на
собственные или заданные музыкальные
темы;
–
анализировать
нотный
текст
полифонического
сочинения
без
предварительного прослушивания;
–
записывать
одноголосные
и
многоголосные диктанты;
Владеть:
–
теоретическими
знаниями
об
основных музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического анализа, целостного
анализа музыкальной композиции с опорой
на нотный текст, постигаемый внутренним
слухом.
–
навыками интонирования и чтения с
листа музыки ХХ века;

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. Занятия по дисциплине
сольфеджио ведутся в течение первого и второго семестров первого года
обучения.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

4

144
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Гармония»
Цель дисциплины «Гармония» – воспитание музыканта, умеющего
понимать логику законов гармонии, определять значение и роль
гармонических элементов в музыкальном произведении на основе
полученных знаний о важнейших особенностях исторического развития
гармонии.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкальнотеоретические и музыкально-исторические
знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
– основные исторические этапы развития
зарубежной и русской музыки от
древности до начала XXI века;
– теорию и историю гармонии от
средневековья до современности;
– основные типы форм классической и
современной музыки;
– основные направления и стили музыки
ХХ – начала XXI вв.;
—
композиторское
творчество
в
историческом контексте.
Уметь:
–
анализировать
музыкальное
произведение в контексте композиционнотехнических и музыкально-эстетических
норм определенной исторической эпохи
(определенной национальной школы), в
том числе современности;
–
анализировать
произведения,
относящиеся к различным гармоническим
и полифоническим системам;
– выносить обоснованное эстетическое
суждение о выполнении конкретной
музыкальной формы;
— применять музыкально-теоретические и
музыкально-исторические
знания
в

профессиональной деятельности.
Владеть:
–
навыками
работы
с
учебнометодической, справочной и научной
литературой, аудио- и видеоматериалами,
Интернет-ресурсами по проблематике
дисциплины;
–
методологией
гармонического
и
полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историкостилевого
анализа
музыкальных
произведений;
– навыками слухового восприятия и
анализа образцов музыки различных
стилей и эпох.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные Знать:
произведения внутренним слухом и – различные виды композиторских техник
воплощать услышанное в звуке и нотном (от
эпохи
Возрождения
и
до
тексте
современности);
– принципы гармонического письма,
характерные
для
композиции
определенной исторической эпохи;
– виды и основные функциональные
группы аккордов;
– стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части
ладовой, метроритмической и фактурной
организации музыкального текста.
Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;
– записывать музыкальный материал
нотами;
– анализировать нотный текст сочинения
без предварительного прослушивания;
– выполнять письменные упражнения на
гармонизацию мелодии и баса;
– сочинять музыкальные фрагменты в
различных гармонических стилях на
собственные или заданные музыкальные
темы.
Владеть:
– теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического анализа, целостного
анализа музыкальной композиции с
опорой на нотный текст, постигаемый
внутренним слухом.

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
первого и второго семестров обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

4

144
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1

2

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Полифония»
Целью дисциплины является изучение принципов полифонического
мышления в их историческом развитии как основы для компетентной
профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической,
просветительской; формирование принципов аутентичного подхода к
художественно-смысловой
и исполнительской интерпретации как
классических, так и современных полифонических произведений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК-1. Способен применять музыкальнотеоретические и музыкально-исторические
знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– основные этапы развития, направления и
стили
западноевропейской
и
отечественной полифонии;
Уметь:
–
анализировать
произведения,
относящиеся к различным гармоническим
и полифоническим системам;
— применять музыкально-теоретические и
музыкально-исторические
знания
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
–
навыками
работы
с
учебнометодической, справочной и научной
литературой, аудио- и видеоматериалами,
Интернет-ресурсами по проблематике
дисциплины;
–
методологией
гармонического
и
полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
ОПК-6. Способен постигать музыкальные Знать:
произведения внутренним слухом и – различные виды композиторских техник

воплощать услышанное в звуке и нотном (от
эпохи
Возрождения
и
до
тексте
современности);
– стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части
ладовой, метроритмической и фактурной
организации музыкального текста;
Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;
– анализировать нотный текст сочинения
без предварительного прослушивания;
Владеть:
– теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст,
постигаемый внутренним слухом;

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение второго года
обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторная работа

4

144
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная форма»
Целью дисциплины является формирование представлений о
принципах исторического развития музыкальной формы, навыков анализа
музыкальных форм разных жанров и стилей, необходимых для
профессиональной
музыкально-исполнительской,
педагогической
и
просветительской деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
Компетенции

Индикаторы достижения

ОПК-1. Способен применять музыкальнотеоретические и музыкально-исторические
знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

ОПК-6. Способен постигать музыкальные
произведения внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке и нотном
тексте

компетенций
Знать:
– основные этапы развития, направления и
стили
западноевропейской
и
отечественной полифонии;
Уметь:
–
анализировать
произведения,
относящиеся к различным гармоническим
и полифоническим системам;
— применять музыкально-теоретические и
музыкально-исторические
знания
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
–
навыками
работы
с
учебнометодической, справочной и научной
литературой, аудио- и видеоматериалами,
Интернет-ресурсами по проблематике
дисциплины;
–
методологией
гармонического
и
полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
Знать:
– различные виды композиторских техник
(от
эпохи
Возрождения
и
до
современности);
– стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части
ладовой, метроритмической и фактурной
организации музыкального текста;
Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;
– анализировать нотный текст сочинения
без предварительного прослушивания;
Владеть:
– теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст,
постигаемый внутренним слухом;

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение пятого и шестого
семестров третьего года обучения:

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

4

144
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

6

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История музыки»
Целью дисциплины «История музыки» является овладение студентом
широкими знаниями историко-стилевого процесса в области музыкальной
культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение
музыкального кругозора студентов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций,
способности и готовности студента:
Компетенции
ОПК-1 Способен применять музыкальнотеоретические и музыкально-исторические
знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– основные исторические этапы развития
зарубежной и русской музыки от древности
до начала XXI века;
– основные направления и стили музыки
ХХ – начала XXI вв.;
–
композиторское
творчество
в
историческом контексте.
Уметь:
– анализировать музыкальное произведение
в контексте композиционно-технических и
музыкально-эстетических
норм
определенной
исторической
эпохи
(определенной национальной школы), в том
числе современности;
– применять музыкально-теоретические и
музыкально-исторические
знания
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками работы с учебно-методической,
справочной и научной литературой, аудиои видеоматериалами, Интернет-ресурсами
по проблематике дисциплины;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историкостилевого
анализа
музыкальных
произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа
образцов музыки различных стилей и эпох.

ПКО-5
Способен
определять
композиторские
стили,
воссоздавать
художественные образы в соответствии с
замыслом композитора

Знать:
–
композиторские
стили,
условия
коммуникации «композитор — исполнитель
— слушатель».
Уметь:
– ориентироваться в композиторских
стилях, жанрах и формах в историческом
аспекте.
Владеть:
– навыками самостоятельного анализа
художественных
и
технических
особенностей музыкального произведения.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четырех лет обучения (1–8 семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

16

576
264

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1–7

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная педагогика и психология»
Целью дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» является
формирование целостного представления о психолого-педагогических
особенностях построения учебного процесса, повышение общей и психологопедагогической культуры студентов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных,
общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых
профессиональных компетенций, способности и готовности студента:
Компетенции
УК–1. Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
— основные
методы
критического
анализа;
— методологию системного подхода;
— содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;

УК–2. Способен управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла

—
периодизацию
всемирной
и
отечественной истории, ключевые события
истории России и мира;
Уметь:
— выявлять
проблемные
ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
— осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
— производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
— определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
— формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
соотносить общие исторические процессы
и
отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа;
— основными принципами философского
мышления,
навыками
философского
анализа
социальных,
природных
и
гуманитарных явлений;
— навыками анализа исторических
источников, правилами ведения дискуссии
и полемики.
Знать:
— принципы формирования концепции
проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к
проектной работе и критерии оценки
результатов проектной деятельности;
Уметь:
— разрабатывать концепцию проекта в
рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель, задачи, актуальность,
значимость
(научную,
практическую,
методическую и иную в зависимости от
типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
—
уметь
предвидеть
результат
деятельности и планировать действия для
достижения данного результата;

— прогнозировать проблемные ситуации и
риски в проектной деятельности.
Владеть:
— навыками составления плана-графика
реализации проекта в целом и планаконтроля его выполнения;
—
навыками
конструктивного
преодоления возникающих разногласий и
конфликтов.
УК–3. Способен
организовывать
и Знать:
руководить
работой
команды, —
общие
формы
организации
вырабатывая командную стратегию для деятельности коллектива;
достижения поставленной цели
—
психологию
межличностных
отношений в группах разного возраста;
— основы стратегического планирования
работы коллектива для достижения
поставленной цели;
Уметь:
— создавать в коллективе психологически
безопасную доброжелательную среду;
— учитывать в своей социальной и
профессиональной деятельности интересы
коллег;
— предвидеть результаты (последствия)
как личных, так и коллективных действий;
— планировать командную работу,
распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях
командой работы;
— способами
управления
командной
работой в решении поставленных задач;
— навыками преодоления возникающих в
коллективе
разногласий,
споров
и
конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
ОПК-3.
Способен
планировать Знать:
образовательный процесс, выполнять – основные особенности организации
методическую
образовательного
процесса
и
работу, применять в образовательном методической работы;
процессе результативные для решения – различные системы и методы
задач
музыкально-педагогические отечественной и зарубежной музыкальной
методики,
разрабатывать
новые педагогики;
технологии в области музыкальной –
приемы
психической
регуляции
педагогики
поведения и деятельности в процессе
музыкального обучения;
–
нормативную
базу
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального и
высшего
образования
в
области
музыкального искусства;

ПКО–8.
Способен
преподавать
дисциплины в области музыкальноинструментального искусства

ПК–2. Способен ставить и решать
художественно-эстетические задачи с
учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей обучающихся

– методическую и научную литературу по
соответствующим учебным курсам;
Уметь:
–
планировать
и
организовывать
образовательный
процесс,
применять
результативные для решения задач
музыкально-педагогические методики;
– формировать на основе анализа
различных систем и методов в области
музыкальной педагогики собственные
педагогические принципы и методы
обучения, критически оценивать их
эффективность;
– ориентироваться в основной учебнометодической литературе и пользоваться
ею в соответствии с поставленными
задачами
Владеть:
– различными формами проведения
учебных занятий, методами разработки и
реализации
новых
образовательных
программ и технологий;
— навыками самостоятельной работы с
учебно-методической
и
научной
литературой.
Знать:
—
лучшие
отечественные
и
зарубежные методики обучения игре на
инструменте;
—
структуру
музыкального
образования,
роль
воспитания
в
педагогическом процессе;
Уметь:
—
осуществлять
педагогическую
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов;
—
применять в педагогической работе
знания
из
области
музыкальноинструментального искусства;
Владеть:
—
методиками
преподавания
профессиональных
дисциплин
в
учреждениях среднего профессионального,
дополнительного и общего образования;
—
основами продуктивных форм
взаимодействия педагога с учениками.
Знать:
—
специфику
педагогической
и
воспитательной работы с обучающимися
разных возрастных групп;

—
основы планирования учебного
процесса
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования,
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования детей, в том числе детских
школах искусств и детских музыкальных
школах;
Уметь:
—
решать
художественноэстетические задачи с учетом возрастных,
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
—
анализировать
значимые
художественно-эстетические проблемы и
использовать полученные знания в
профессиональной деятельности;
Владеть:
—
приемами
психологической
диагностики музыкальных способностей и
одаренности обучающихся;
—
способами
повышения
индивидуального
уровня
творческой
работоспособности с учетом возрастных
особенностей обучающихся.

Объем дисциплины, виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
первого года обучения (I – II семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Специальный инструмент»
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных
исполнителей, способных создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения, владеющих методологией
анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций, понимающих
особенности национальных школ, исполнительских стилей, обладающих
музыкально- текстологической культурой, способностью к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста,

владеющих искусством публичного исполнения концертных программ,
состоящих из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох,
знающих устройство музыкального инструмента и основы обращения с ним.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
общепрофессиональных, универсальных, обязательных профессиональных
компетенций:
Компетенции

Индикатор достижения
компетенции

УК–2. Способен управлять проектом на Знать:
всех этапах его жизненного цикла
— принципы формирования концепции
проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к
проектной работе и критерии оценки
результатов проектной деятельности;
Уметь:
— разрабатывать концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы, формулируя
цель, задачи, актуальность, значимость
(научную, практическую, методическую и
иную в зависимости от типа проекта),
ожидаемые результаты и возможные сферы
их применения;
— уметь предвидеть результат деятельности
и планировать действия для достижения
данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и
риски в проектной деятельности.
Владеть:
— навыками составления плана-графика
реализации проекта в целом и планаконтроля его выполнения;
— навыками конструктивного преодоления
возникающих разногласий и конфликтов.
УК–6.
Способен
определять
и Знать:
реализовывать приоритеты собственной — основы планирования профессиональной
деятельности
и
способы
ее траектории с учетом особенностей как
совершенствования
на
основе профессиональной, так и других видов
самооценки и образования в течении деятельности и требований рынка труда;
всей жизни
Уметь:
— расставлять
приоритеты
профессиональной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать
самостоятельную
деятельность в решении профессиональных
задач;
—
подвергать
критическому
анализу

ОПК-2.
Способен
воспроизводить
музыкальные сочинения, записанные
разными видами нотации

ПКО–1.
Способен
исполнять
музыкальное
произведение
в
соответствии с его нотной записью,
владея всеми необходимыми для этого
возможностями инструмента

ПКО–2. Способен свободно читать с
листа партии различной сложности

проделанную работу;
— находить и творчески использовать
имеющийся опыт в соответствии с задачами
саморазвития;
Владеть:
— навыками выявления стимулов для
саморазвития;
— навыками определения реалистических
целей профессионального роста.
Знать:
— основы нотационной теории и практики;
—
основные направления и
этапы
развития нотации;
Уметь:
— самостоятельно работать с различными
типами нотации;
— озвучивать на инструменте и (или)
голосом нотный текст различных эпох и
стилей; нюансы;
Владеть:
— категориальным
аппаратом
нотационных теорий; различными видами
нотации.
Знать:
— конструктивные
и
звуковые
особенности инструмента;
—
различные
виды
нотации,
исполнительские средства выразительности;
Уметь:
— передавать
в
процессе
исполнения
композиционные
и
стилистические
особенности сочинения;
- использовать многочисленные, в том числе
тембральные и динамические возможности
инструмента;
Владеть:
— навыками анализа типов нотации и
чтения различных видов нотного текста,
предназначенных для исполнения на
инструменте; навыками самостоятельной
работы на инструменте.
Знать:
— концертно-исполнительский репертуар,
включающий произведения разных эпох,
стилей
жанров;
основные
элементы
музыкального языка в целях грамотного и
свободного прочтения нотного текста;
Уметь:
— анализировать
художественные
и
технические
особенности музыкальных
произведений;
- распознавать различные типы нотаций;

ПКО–3. Способен участвовать вместе с
другими исполнителями в создании
художественного образа музыкального
произведения, образовывать с солистом
единый ансамбль

ПКО–4.
Способен
исполнять
музыкальное
произведение
в
сопровождении оркестра

Владеть:
— навыками чтения с листа партий
различной
сложности;
искусством
выразительного
интонирования,
разнообразными приемами звукоизвлечения,
артикуляции, фразировки
Знать:
— методы
и
способы
работы
над
художественным образом музыкального
произведения;
— основы исполнительской интерпретации;
Уметь:
— поддерживать свой игровой аппарат в
хорошей технической форме;
— сохранять в ансамбле единое ощущение
музыкального времени и агогики;
Владеть:
— способностью к сотворчеству при
исполнении музыкального произведения в
ансамбле;
— навыками концертного исполнения
музыкальных произведений в составе
ансамбля.
Знать:
— историю,
теорию
и
практику
оркестрового исполнительства; принципы
работы над музыкальным произведением в
оркестре и особенности репетиционного
процесса;
Уметь:
— слышать свою партию и партии
партнеров по оркестру;
—
соблюдать динамический баланс с
участниками оркестра;
Владеть:
— навыками самостоятельной работы над
оркестровыми произведениями различных
стилей и жанров; искусством игры в
оркестре.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение пяти лет
обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

Общая трудоемкость
Контактная работа

60

2160
326

1,9

2-8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Ансамбль»
Цель дисциплины «Ансамбль ударных инструментов» – привить
студентам прочные специфические навыки игры в условиях коллективного
музицирования, необходимые для профессиональной деятельности, а также
содействовать их общему комплексному музыкально-эстетическому
воспитанию и духовному развитию, выработке у них стремления к
самосовершенствованию. Кроме того, он призван способствовать приданию
системного характера формированию выпускников как специалистов
широкого профиля на уровне современных требований.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
общепрофессиональных компетенций
Компетенции
ОПК-2.
Способен
воспроизводить
музыкальные сочинения, записанные
разными видами нотации

на

формирование

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
— основы нотационной теории и
практики; — основные направления и
этапы развития нотации;
Уметь:
– самостоятельно работать с различными
типами нотации; — озвучивать на
инструменте и (или) голосом нотный
текст различных эпох и стилей;
Владеть:
—
категориальным
аппаратом
нотационных теорий; — различными
видами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные Знать:
произведения внутренним слухом и – различные виды композиторских
воплощать услышанное в звуке и нотном техник (от эпохи Возрождения и до
тексте
современности);
– принципы гармонического письма,
характерные
для
композиции
определенной исторической эпохи;
– виды и основные функциональные
группы аккордов;
– стилевые особенности музыкального
языка композиторов ХХ века в части
ладовой, метроритмической и фактурной
организации музыкального текста;
Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;

– записывать музыкальный материал
нотами;
– чисто интонировать голосом;
– выполнять письменные упражнения на
гармонизацию мелодии и баса;
– сочинять музыкальные фрагменты в
различных гармонических стилях на
собственные или заданные музыкальные
темы;
– анализировать нотный текст сочинения
без предварительного прослушивания;
–
записывать
одноголосные
и
многоголосные диктанты;
Владеть:
– теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах;
–
навыками
гармонического,
полифонического анализа музыкальной
композиции с опорой на нотный текст,
постигаемый внутренним слухом;
– навыками интонирования и чтения с
листа музыки ХХ века.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 29 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение четырех лет
обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

29

1044
260

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3,4,5
7,9

6,8,10

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Оркестровый класс»
Целью дисциплины «Оркестровый класс» является подготовка
профессиональных артистов оркестра, обладающих необходимыми знаниями
и опытом для работы в оркестре. Подготовка выпускника к практической
деятельности в качестве оркестранта основана на получении им
значительного опыта репетиционной и концертной работы в музыкальном
коллективе,
а
также
на
основе
воспитания
профессионально
подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего
музыканта.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных
компетенций и студента:
Компетенции
УК–3.
Способен организовывать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

ОПК-2. Способен воспроизводить
музыкальные сочинения, записанные
разными видами нотации

ПКО–1.
Способен
исполнять
музыкальное
произведение
в
соответствии с его нотной записью,
владея всеми необходимыми для этого
возможностями инструмента

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— общие формы организации деятельности
коллектива;
— основы стратегического планирования
работы
коллектива
для
достижения
поставленной цели;
Уметь:
— создавать в коллективе психологически
безопасную доброжелательную среду;
— учитывать в своей социальной и
профессиональной деятельности интересы
коллег;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях
командой работы;
— способами управления командной работой
в решении поставленных задач;
— навыками преодоления возникающих в
коллективе разногласий, споров и конфликтов
на основе учета интересов всех сторон.
Знать:
— основы нотационной теории и практики;
Уметь:
— самостоятельно работать с различными
типами нотации;
— озвучивать на инструменте и (или) голосом
нотный текст различных эпох и стилей;
Владеть:
— различными видами нотации.
Знать: — конструктивные и звуковые
особенности инструмента; — различные виды
нотации,
исполнительские
средства
выразительности;
Уметь: — передавать в процессе исполнения
композиционные
и
стилистические
особенности сочинения; — использовать
многочисленные, в том числе тембральные и
динамические возможности инструмента;
Владеть: — навыками анализа типов нотации
и чтения различных видов нотного текста,
предназначенных
для
исполнения
на
инструменте; — навыками самостоятельной
работы на инструменте.

ПКО–3
Способен участвовать вместе с другими
исполнителями
в
создании
художественного образа музыкального
произведения, образовывать с солистом
единый ансамбль.

Знать:
— методы и способы работы над
художественным
образом
музыкального
произведения;
— основы исполнительской интерпретации;
Уметь:
— поддерживать свой игровой аппарат в
хорошей технической форме;
— сохранять в ансамбле единое ощущение
музыкального времени и агогики;
Владеть:
— способностью к сотворчеству при
исполнении музыкального произведения в
ансамбле;
— навыками концертного исполнения
музыкальных
произведений
в
составе
ансамбля.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 32 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение
всего периода обучения (1-9 семестры).
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

32

1152
894

Формы контроля
(по семестрам)

зачет

экзамен

1-8
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История исполнительского искусства»
Целью дисциплины является расширение профессионального
кругозора студентов, формирование художественного и эстетического вкуса,
способности ориентироваться в различных исполнительских стилях.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
Компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

ОПК-1.
Способен
применять
музыкально-теоретические
и
музыкально-исторические знания в
профессиональной
деятельности,
постигать музыкальное произведение
в широком культурно- историческом
контексте
в
тесной
связи
с
религиозными,
философскими
и
эстетическими идеями конкретного
исторического периода

Знать:
– основные исторические этапы развития
зарубежной и русской музыки от древности до
начала XXI века;
– теорию и историю гармонии от средневековья
до современности;
– основные этапы истории и теории полифонии,
зарубежной и отечественной; направления и
стили западноевропейской и отечественной
полифонии;
– основные типы форм классической и
современной музыки;
– тембровые и технологические возможности
исторических и современных музыкальных
инструментов;
– основные направления и стили музыки ХХ –
начала XXI вв.;
— композиторское творчество в историческом
контексте;
Уметь:
– анализировать музыкальное произведение в
контексте
композиционно-технических
и
музыкально-эстетических норм определенной
исторической
эпохи
(определенной
национальной
школы),
в
том
числе
современности;
– анализировать произведения, относящиеся к
различным гармоническим системам;
– сочинять полифонические формы;
–
выносить
обоснованное
эстетическое
суждение
о
выполнении
конкретной
музыкальной формы;
— применять
музыкально-теоретические
и
музыкально-исторические
знания
в
профессиональной деятельности;
Владеть:
– навыками работы с учебно-методической,
справочной и научной литературой, аудио- и
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по
проблематике дисциплины;
– методологией гармонического анализа;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историко-стилевого
анализа музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа
образцов музыки различных стилей и эпох;

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и

промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение третьего и
четвертого семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика обучения игре на инструменте»
Целью курса является воспитание высококвалифицированных
музыкантов, владеющих современной методикой преподавания на
музыкальном инструменте и практическими навыками обучения игре на
инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей самостоятельной
работы
в
качестве
преподавателей
в
учреждениях
среднего
профессионального образования и дополнительного образования детей детских школах искусств, музыкальных школах.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых
профессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК-3.
Способен
планировать
образовательный процесс, выполнять
методическую работу, применять в
образовательном
процессе
результативные для решения задач
музыкально-педагогические методики,
разрабатывать новые технологии в
области музыкальной педагогики

Индикатора достижения
компетенции
Знать:
– основные особенности организации
образовательного процесса и методической
работы;
–
различные
системы
и
методы
отечественной и зарубежной музыкальной
педагогики;
– приемы психической регуляции поведения
и деятельности в процессе музыкального
обучения;
–
нормативную
базу
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального и
высшего
образования
в
области
музыкального искусства;
– методическую и научную литературу по
соответствующим учебным курсам;
Уметь:
— планировать
и
организовывать
образовательный
процесс,
применять

ПКО–8.
Способен
преподавать
дисциплины в области музыкальноинструментального искусства

ПКО–9. Способен вести научнометодическую работу, разрабатывать
методические материалы

результативные
для
решения
задач
музыкально-педагогические методики;
– формировать на основе анализа различных
систем и методов в области музыкальной
педагогики собственные педагогические
принципы и методы обучения, критически
оценивать их эффективность;
– ориентироваться в основной учебнометодической литературе и пользоваться ею в
соответствии с поставленными задачами;
Владеть:
— различными формами проведения учебных
занятий, методами разработки и реализации
новых
образовательных
программ
и
технологий;
— навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и научной литературой.
Знать:
— лучшие отечественные и зарубежные
методики обучения игре на инструменте;
— структуру музыкального образования,
роль воспитания в педагогическом процессе;
Уметь:
— осуществлять
педагогическую
деятельность в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
— применять в педагогической работе знания
из области музыкально-инструментального
искусства;
Владеть:
— методиками
преподавания
профессиональных дисциплин в учреждениях
среднего
профессионального,
дополнительного и общего образования;
— основами
продуктивных
форм
взаимодействия педагога с учениками.
Знать:
— важнейшие
направления
развития
педагогики — отечественной и зарубежной;
— основную литературу в области методики
и музыкальной педагогики;
Уметь:
— планировать
научно-методическую
работу,
разрабатывать
методические
материалы;
— самостоятельно работать со справочной,
учебно-методической и научной литературой;
Владеть:
— навыками
составления
методических
материалов;
— современными методами организации

образовательного процесса.

ПКО–10. Способен анализировать
различные педагогические системы,
формулировать собственные
педагогические принципы и методы
обучения

Знать:
— различные
педагогические
системы,
важнейшие этапы развития музыкальной
педагогики;
— сущность образовательного процесса;
Уметь:
— применять наиболее эффективные методы,
формы и средства обучения для решения
различных профессиональных задач;
— пользоваться справочной, методической
литературой в соответствии с типом
профессиональной деятельности;

Владеть:
— навыками систематизации дидактических
материалов,
отвечающих
сфере
профессиональной деятельности;
— технологиями приобретения, использования
и обновления знания в области педагогики.
ПК–2. Способен ставить и решать Знать:
художественно-эстетические задачи с — специфику
педагогической
и
учетом возрастных, индивидуальных воспитательной работы с обучающимися
особенностей обучающихся
разных возрастных групп;
— основы планирования учебного процесса в
учреждениях среднего профессионального
образования,
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного
образования детей, в том числе детских
школах искусств и детских музыкальных
школах;
Уметь:
— решать
художественно-эстетические
задачи с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей обучающихся;
— анализировать значимые художественноэстетические проблемы и использовать
полученные знания в профессиональной
деятельности;
Владеть:
— приемами психологической диагностики
музыкальных способностей и одаренности
обучающихся;
— способами повышения индивидуального
уровня творческой работоспособности с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течении четвертого и
пятого семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

6

216
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

4

5

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Изучение концертного репертуара»
Целью курса «Изучение концертного репертуара» является подготовка
будущих артистов и преподавателей музыки к профессиональной
деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование обязательных
профессиональных компетенций:
Компетенции
ПКО–2. Способен свободно читать с
листа партии различной сложности

ПКО–5.
Способен
определять
композиторские стили, воссоздавать
художественные образы в соответствии
с замыслом композитора

Индикатор достижения
компетенции
Знать:
— концертно-исполнительский репертуар,
включающий произведения разных эпох,
стилей жанров;
— основные элементы музыкального языка в
целях грамотного и свободного прочтения
нотного текста;
Уметь:
—
анализировать
художественные
и
технические особенности
музыкальных
произведений;
— распознавать различные типы нотаций;
Владеть:
— навыками чтения с листа партий
различной сложности;
—
искусством
выразительного
интонирования, разнообразными приемами
звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
Знать:
— особенности исполнительской стилистики
от эпохи барокко до современности, основы
исполнительской интерпретации;
—
композиторские
стили,
условия
коммуникации «композитор — исполнитель

— слушатель»;

ПКО–6.
Способен
создавать
исполнительский план музыкального
сочинения
и
собственную
интерпретацию
музыкального
произведения.

ПКО–7.
Способен
работать
над
концертным, ансамблевым, сольным
репертуаром как в качестве солиста, так
и в составе ансамбля, оркестра.

Уметь:
— ориентироваться в композиторских
стилях, жанрах и формах в историческом
аспекте;
—
находить
индивидуальные
пути
воплощения
музыкальных
образов
в
соответствии со стилем композитора;
Владеть:
— навыками воплощения художественного
образа произведения в соответствии с
особенностями композиторского стиля;
— навыками самостоятельного анализа
художественных
и
технических
особенностей музыкального произведения.
Знать:
—
основы
строения
музыкальных
произведений различных эпох, стилей,
жанров;
—
основные
этапы
создания
музыкальноисполнительской концепции;
Уметь:
— раскрывать художественное содержание
музыкального произведения;
— формировать исполнительский план
музыкального сочинения;
Владеть:
—
музыкально-исполнительскими
средствами выразительности;
—
навыками
создания
собственной
интерпретации музыкального произведения.
Знать:
— знать концертный, ансамблевый, сольный
репертуар различных эпох, стилей и жанров;
— основные принципы сольного и
совместного исполнительства;
Уметь:
—
самостоятельно
преодолевать
технические и художественные трудности в
исполняемом произведении;
—
взаимодействовать
с
другими
музыкантами в различных творческих
ситуациях;
Владеть:
— навыками самостоятельной работы над
концертным,
ансамблевым,
сольным
репертуаром; — навыками работы в составе

ансамбля, творческого коллектива.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение
четырех семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

12

432
66

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История исполнительских стилей»
Целью дисциплины является совершенствование профессионального
кругозора студентов, развитие их способности ориентироваться в различных
музыкальных стилях и направлениях (в сфере своей специальности). Курс
также содействует воспитанию эстетических критериев, обогащению
художественно-образного,
исполнительского
и
инструментального
мышления.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных,
общепрофессиональных компетенций, способности и готовности студента:
Компетенции
УК–1. Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
— основные
методы
критического
анализа;
— методологию системного подхода;
— содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;
—
периодизацию
всемирной
и
отечественной истории, ключевые события
истории России и мира;
Уметь:
— выявлять
проблемные
ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
— осуществлять
поиск
решений

УК–5. Способен
анализировать
и
учитывать
разнообразие
культур
в
процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию, необходимую для ее

проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
— производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
— определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
— формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
соотносить общие исторические процессы
и
отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа;
— основными принципами философского
мышления,
навыками
философского
анализа
социальных,
природных
и
гуманитарных явлений;
— навыками анализа исторических
источников, правилами ведения дискуссии
и полемики.
Знать:
— различные исторические типы культур;
—
механизмы
межкультурного
взаимодействия
в
обществе
на
современном
этапе,
принципы
соотношения
общемировых
и
национальных культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
— адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе;
— толерантно
взаимодействовать
с
представителями различных культур;
Владеть:
— навыками
формирования
психологически-безопасной
среды
в
профессиональной деятельности;
— навыками
межкультурного
взаимодействия с учетом разнообразия
культур.
Знать:
— основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
— основные методологические подходы к

осуществления

историческим
и
теоретическим
исследованиям;
Уметь:
— планировать научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию для ее проведения;
— применять научные методы, исходя из
задач конкретного исследования;
Владеть:
–
навыками
работы
с
научной
литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными базами данных.

Объем дисциплины, виды учебной работы
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
восьмого семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

3

108
32

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

8

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Переложение музыкальных произведений для ударных инструментов»
Целью дисциплины «Переложение музыкальных произведений для
ударных инструментов» является формирование всесторонне развитой
личности концертного исполнителя, обладающего разносторонними
знаниями об оркестровых инструментах, необходимыми для работы над
сочинениями, выработки навыков в переложении музыкальных произведений
для ударных инструментов; воспитание профессионально подготовленного,
творчески активного, самостоятельно мыслящего музыканта;
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование:
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций,
способности и готовности студента.
Компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

ОПК-1 Способен применять музыкально- Знать:
теоретические и музыкально-исторические – основные исторические этапы развития

знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

зарубежной и русской музыки от
древности до начала XXI века;
– основные направления и стили музыки
ХХ – начала XXI вв.;
–
композиторское
творчество
в
историческом контексте.
Уметь:
–
анализировать
музыкальное
произведение в контексте композиционнотехнических и музыкально-эстетических
норм определенной исторической эпохи
(определенной национальной школы), в
том числе современности;
– применять музыкально-теоретические и
музыкально-исторические
знания
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
–
навыками
работы
с
учебнометодической, справочной и научной
литературой, аудио- и видеоматериалами,
Интернет-ресурсами по проблематике
дисциплины;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историкостилевого
анализа
музыкальных
произведений;
– навыками слухового восприятия и
анализа образцов музыки различных
стилей и эпох.
ПКО-5
Способен
определять Знать:
композиторские
стили,
воссоздавать –
композиторские
стили,
условия
художественные образы в соответствии с коммуникации
«композитор
—
замыслом композитора
исполнитель — слушатель».
Уметь:
– ориентироваться в композиторских
стилях, жанрах и формах в историческом
аспекте.
Владеть:
– навыками самостоятельного анализа
художественных
и
технических
особенностей музыкального произведения.
ПКО–6.
Способен
создавать Знать:
исполнительский план музыкального —
основы
строения музыкальных
сочинения и собственную интерпретацию произведений различных эпох, стилей,
музыкального произведения.
жанров; — основные этапы создания
музыкальноисполнительской концепции;
Уметь:
—
раскрывать
художественное
содержание музыкального произведения;
— формировать исполнительский план
музыкального сочинения;
Владеть:

—
музыкальноисполнительскими
средствами выразительности; — навыками
создания собственной интерпретации
музыкального произведения.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также аттестацию
в виде зачета в 8 семестре. Дисциплина изучается в течение одного семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
32

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

8

_

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Цель
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
–
формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности и требований к безопасности и
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям
в экстремальных условиях.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции
УК-8. Способен создавать и поддерживать
безопасные условия жизнедеятельности, в
том
числе
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
—
теоретические
основы
жизнедеятельности в системе «человек –
среда обитания»;
—
правовые,
нормативные
и
организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
—
основы
физиологии
человека,
анатомофизиологические
последствия
воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов;
— современный комплекс проблем
безопасности человека;
— средства и методы повышения
безопасности;
— концепцию и стратегию национальной

безопасности;

Уметь:
— эффективно применять средства
защиты от негативных воздействий;
— планировать мероприятия по защите
персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях
и
при
необходимости
принимать
участие
в
проведении
спасательных и других неотложных работ;
Владеть:
— навыками оказания первой доврачебной
помощи пострадавшим.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение первого
семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

2

72
34

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
Экзамен

1

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Физическая культура и спорт»
Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» – 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.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции

Индикаторы достижения
компетенций

УК–7. Способен
поддерживать Знать:
должный
уровень
физической — методы сохранения и укрепления физического

подготовленности для обеспечения здоровья в условиях полноценной социальной и
полноценной
социальной
и профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности
— социально-гуманитарную роль физической
культуры и спорта в развитии личности;
— роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни;
— влияние оздоровительных систем физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
— способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности; —
правила
и
способы
планирования
индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
— организовывать режим времени, приводящий к
здоровому образу жизни;
— использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа;
— выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, ритмической и
аэробной гимнастики, упражнения атлетической
гимнастики;
— выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;
— выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;
Владеть:
— опытом
спортивной
деятельности
и
физического
самосовершенствования
и
самовоспитания;
— способностью к организации своей жизни в
соответствии
с
социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
— методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма;
— методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации при очной форме обучения в рамках базовой
части блока.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

2

72
68

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Социология»
Цель дисциплины «Социология» – обеспечение научноинформационной 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.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции
Индикатор достижения компетенции
УК–5. Способен
анализировать
и Знать:
учитывать
разнообразие
культур
в — различные исторические типы культур;
процессе межкультурного взаимодействия —
механизмы
межкультурного
взаимодействия
в
обществе
на
современном
этапе,
принципы
соотношения
общемировых
и
национальных культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
— адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе;
— толерантно взаимодействовать с
представителями различных культур;
Владеть:
—
навыками
формирования
психологическибезопасной
среды
в
профессиональной деятельности;
—
навыками
межкультурного
взаимодействия с учетом разнообразия
культур.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение шестого
семестра.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
32

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
экзамен

6

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Связи с общественностью»
Цель дисциплины «Связи с общественностью» – формирование
представления о принципах и закономерностях функционирования сферы
связей с общественностью; изучение особенностей реализации современных
PR-проектов и программ, их учет при принятии управленческих отношений;
ознакомление с новыми эффективными идеями и различными технологиями
в области развития общественных связей, способами поддержки
государственного управления, местного самоуправления, деловой сферы и
предпринимательства,
реализации
отдельных
PR-проектов
и
широкомасштабных программ.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и рекомендуемых профессиональных компетенций:
Компетенции
УК–4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном (ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
–
современные
средства
информационнокоммуникационных
технологий; — языковой материал
(лексические единицы и грамматические
структуры), необходимый и достаточный
для общения в различных средах и сферах
речевой деятельности;
Уметь:
— воспринимать на слух и понимать
содержание аутентичных общественнополитических,
публицистических
(медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи,
выделять в них значимую информацию; —
понимать содержание научно-популярных
и научных текстов, блогов/веб-сайтов; —
выделять значимую информацию из
прагматических
текстов
справочноинформационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные стратегии;
выстраивать монолог;
поддерживать контакты при помощи
электронной почты.

ПК–4.
Способен
осуществлять
консультации при подготовке творческих
проектов
в
области
музыкального
искусства

ПК-5.
Способен
организовывать
культурнопросветительские проекты в
области музыкального искусства на
различных сценических площадках (в
учебных заведениях, клубах, дворцах и
домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве исполнителя

Владеть:
– практическими навыками использования
современных
коммуникативных
технологий;
— грамматическими и лексическими
категориями
изучаемого
(ых)
иностранного (ых) языка (ов).
Знать:
— основные тенденции концертной
практики в контексте общих требований к
международному концертному бизнесу;
—
основные
формы
продвижения
культурного продукта в соответствии с
потребностями публики;
Уметь:
— осуществлять письменные и устные
коммуникации с концертным агентом
(промоутером,
продюсером,
представителем концертной организации
или площадки);
— анализировать рыночные процессы и
формировать предложение в соответствии
с предпочтениями целевой аудитории;
Владеть:
— навыками презентации проекта;
— навыками составления спонсорского
предложения.
Знать:
– основы культурнопросветительской
деятельности в области музыкального
искусства; специфику менеджмента в
области культуры и искусства, его
основные функции и технологии.
Уметь:
— планировать и разрабатывать проекты в
области музыкального искусства;
— осуществлять на высоком уровне
просветительскую деятельность с учетом
особенностей слушательской аудитории.
Владеть:
—
навыками
планирования
и
практической
реализации
культурнопросветительских проектов, в том числе в
качестве
исполнителя;
навыками
проведения
деловых
совещаний
и
переговоров, принятия организационно
управленческих решений.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей
и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 7 семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы научных исследований»
Цель дисциплины – формирование навыков учебно-исследовательской
деятельности, способствующей воспитанию музыканта с профессиональным
комплексом знаний о специфике и методах музыкальной науки.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных
компетенций:
Компетенции
УК–1.
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
—
основные методы критического
анализа;
—
методологию системного подхода;
—
содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;
периодизацию всемирной и отечественной
истории, ключевые события истории
России и мира;
Уметь:
—
выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
—
осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта;
—
производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
—
определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
формировать
и
аргументированно

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную
научно-исследовательскую
работу,
отбирать
и
систематизировать
информацию, необходимую
для
ее
осуществления

ПКО–9.
Способен вести научно-методическую
работу, разрабатывать методические
материалы

отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
соотносить общие исторические процессы
и
отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть:
—
технологиями
выхода
из
проблемных
ситуаций,
навыками
выработки стратегии действий;
—
навыками критического анализа;
—
основными
принципами
философского
мышления,
навыками
философского
анализа
социальных,
природных и гуманитарных явлений;
- навыками анализа исторических
источников, правилами ведения дискуссии
и полемики.
Знать:
—
основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
—
основные
методологические
подходы к историческим и теоретическим
исследованиям;
Уметь:
—
планировать
научноисследовательскую работу, отбирать и
систематизировать информацию для ее
проведения;
—
применять научные методы, исходя
из задач конкретного исследования;
Владеть:
– навыками работы с научной литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными базами данных.
Знать:
—
важнейшие направления развития
педагогики
—
отечественной
и
зарубежной;
—
основную литературу в области
методики и музыкальной педагогики;
Уметь:
—
планировать научно-методическую
работу,
разрабатывать
методические
материалы;
—
самостоятельно
работать
со
справочной,
учебно-методической
и
научной литературой;
Владеть:
—
навыками
составления
методических материалов;
—
современными
методами

организации образовательного процесса.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение седьмого
семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

7

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы права»
Цели дисциплины «Основы права» – формирование у студентов
понимания основных теоретических положений современной теории права и
государства, профессионального правосознания, осмысления права как
важнейшего регулятора общественных отношений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных,
общепрофессиональных
и
рекомендуемых
профессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК-5. Способен решать стандартные
задачи профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
–
основные
виды
современных
информационно-коммуникационных
технологий;
Уметь:
– использовать компьютерные технологии
для
поиска,
отбора
и
обработки
информации,
касающийся
профессиональной
деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные
технологии
в
собственной
педагогической,
художественно-творческой и (или) научноисследовательской деятельности.
Владеть:
–
навыками
использования
информационно-коммуникационных

ПК–1. Способен организовывать работу и
управлять музыкально-исполнительским
коллективом

УК–2. Способен управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла

ПК–5.
Способен
организовывать
культурнопросветительские проекты в
области музыкального искусства на
различных сценических площадках (в
учебных заведениях, клубах, дворцах и
домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве исполнителя

технологий
в
собственной
профессиональной деятельности.
Знать:
— основные принципы управления
музыкально-исполнительским
коллективом;
— специфику отечественной концертной
деятельности в контексте международной
музыкально-исполнительской практики.
Уметь:
— организовывать работу творческого
коллектива; — управлять деятельностью
музыкально-исполнительского коллектива.
Владеть:
— навыками планирования и практической
реализации культурных и продюсерских
проектов;
различными
видами
коммуникации, приемами установления
профессионального контакта.
Знать:
— принципы формирования концепции
проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к
проектной работе и критерии оценки
результатов проектной деятельности;
Уметь:
— разрабатывать концепцию проекта в
рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель, задачи, актуальность,
значимость
(научную,
практическую,
методическую и иную в зависимости от
типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения; — уметь
предвидеть результат деятельности и
планировать действия для достижения
данного результата; — прогнозировать
проблемные ситуации и риски в проектной
деятельности
Владеть:
— навыками составления плана-графика
реализации проекта в целом и планаконтроля его выполнения; — навыками
конструктивного
преодоления
возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
— основы культурнопросветительской
деятельности в области музыкального
искусства;
Уметь:
— осуществлять на высоком уровне
просветительскую деятельность с учетом
особенностей слушательской аудитории;

Владеть:
— навыками планирования и практической
реализации
культурнопросветительских
проектов, в том числе в качестве
исполнителя;
навыками
проведения
деловых совещаний и переговоров,
принятия организационно управленческих
решений.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и
включает в себя контактную (аудиторную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение
7-го семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

2

72
34

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет
экзамен

7

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Фортепиано»
Целью дисциплины «Фортепиано» является совершенствование
исполнительских умений и навыков, а также развитие художественнообразного мышления и творческих способностей учащихся для
профессиональной деятельности – исполнительской, педагогической,
просветительской.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины «Фортепиано» направлено на формирование
следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных и
рекомендуемых профессиональных компетенций:
Компетенции
УК–6. Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы
ее
совершенствования
на
основе
самооценки
и

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основы планирования профессиональной траектории с учетом
особенностей как профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении
профессиональных задач;
— подвергать критическому анализу проделанную работу;

образования
течение
жизни

в — находить и творчески использовать имеющийся опыт в
всей соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
— навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками
определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК–1. Способен
Знать: – основные исторические этапы развития зарубежной и
применять
русской музыки от древности до начала XXI века;
музыкально– теорию и историю гармонии от средневековья до современности;
теоретические
и –
основные
этапы
развития,
направления
и
стили
музыкальнозападноевропейской и отечественной полифонии;
исторические
– основные типы форм классической и современной музыки;
знания
в – тембровые и технологические возможности исторических и
профессиональной современных музыкальных инструментов;
деятельности,
– основные направления и стили музыки ХХ – начала XXI вв.;
постигать
— композиторское творчество в историческом контексте;
музыкальное
Уметь: – анализировать музыкальное произведение в контексте
произведение
в композиционно-технических и музыкально-эстетических норм
широком
определенной исторической эпохи (определенной национальной
культурношколы), в том числе современности;
историческом
– анализировать произведения, относящиеся к различным
контексте в тесной гармоническим и полифоническим системам;
связи
с – выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении
религиозными,
конкретной музыкальной формы;
философскими и —
применять
музыкально-теоретические
и
музыкальноэстетическими
исторические знания в профессиональной деятельности;
идеями
Владеть: – навыками работы с учебно-методической, справочной и
конкретного
научной
литературой,
аудиои
видеоматериалами,
исторического
интернетресурсами по проблематике дисциплины;
периода
– методологией гармонического и полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
–
практическими
навыками
историко-стилевого
анализа
музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки
различных стилей и эпох;
ОПК–2. Способен
Знать: — основы нотационной теории и практики;
воспроизводить
— основные направления и этапы развития нотации;
музыкальные
Уметь:— самостоятельно работать с различными типами нотации;
сочинения,
— озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и
записанные
стилей;
разными
видами Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий;
нотации
— различными видами нотации
ПКО–1. Способен Знать:
исполнять
— конструктивные и звуковые особенности инструмента;
музыкальное
— различные виды нотации, исполнительские средства
произведение
в выразительности;
соответствии с его Уметь:
нотной
записью,
— передавать в процессе исполнения композиционные и
владея
всеми стилистические особенности сочинения;
необходимыми для — использовать многочисленные, в том числе тембральные и
этого
динамические возможности инструмента;
возможностями
Владеть:
инструмента.
— навыками анализа типов нотации и чтения различных видов

ПКО–2. Способен
свободно читать с
листа
партии
различной
сложности

ПКО–5. Способен
определять
композиторские
стили,
воссоздавать
художественные
образы
в
соответствии
с
замыслом
композитора

ПКО–6. Способен
создавать
исполнительский
план музыкального
сочинения
и
собственную
интерпретацию
музыкального
произведения.

ПКО–7. Способен
работать
над
концертным,
ансамблевым,
сольным
репертуаром как в
качестве солиста,
так и в составе
ансамбля,
оркестра.

нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;
— навыками самостоятельной работы на инструменте.
Знать:— концертно-исполнительский репертуар, включающий
произведения разных эпох, стилей жанров;
— основные элементы музыкального языка в целях грамотного и
свободного прочтения нотного текста;
Уметь:
— анализировать художественные и технические особенности
музыкальных произведений;
— распознавать различные типы нотаций.
Владеть:
— навыками чтения с листа партий различной сложности;
— искусством выразительного интонирования, разнообразными
приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
Знать:
— особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до
современности, основы исполнительской интерпретации;
— композиторские стили, условия коммуникации «композитор —
исполнитель — слушатель».
Уметь:
— ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в
историческом аспекте;
— находить индивидуальные пути воплощения музыкальных
образов в соответствии со стилем композитора.
Владеть:
— навыками воплощения художественного образа произведения в
соответствии с особенностями композиторского стиля;
— навыками самостоятельного анализа художественных и
технических особенностей музыкального произведения.
Знать:
— основы строения музыкальных произведений различных эпох,
стилей, жанров;
— основные
этапы
создания
музыкально-исполнительской
концепции.
Уметь:
— раскрывать
художественное
содержание
музыкального
произведения;
— формировать исполнительский план музыкального сочинения.
Владеть:
— музыкально-исполнительскими средствами выразительности;
— навыками создания собственной интерпретации музыкального
произведения.
Знать:
— знать сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров;
— основные принципы сольного исполнительства.
Уметь:
— самостоятельно преодолевать технические и художественные
трудности в исполняемом произведении.
Владеть:
— навыками самостоятельной работы над сольным репертуаром.

ПК–3. Способен в
качестве
исполнителя
осуществлять
работу, связанную
с
пропагандой
достижений
музыкального
искусства

Знать:
— концертный репертуар, включающий произведения разных эпох,
стилей, жанров;
— возможности и варианты организации мероприятий, базовые
принципы построения публичного выступления и поведения на
сцене.
Уметь:
— рассматривать
музыкальное
произведение
в
динамике
исторического,
художественного
и
социально-культурного
процессов;
— осуществлять на высоком уровне музыкально-просветительскую
(лекторскую и/или исполнительскую) деятельность.
Владеть:
— навыками критического мышления;
— основами пропаганды достижений музыкального искусства.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 5 семестр.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

6

216
83

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

1-4

5

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Дирижирование»
Цель дисциплины «Дирижирование» – выявление профессиональной
дирижерской одаренности студента, воспитание всесторонне образованного
музыканта, классического наследия, музыки российских и зарубежных
композиторов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и обязательных профессиональных компетенций:
Компетенции
УК–3. Способен организовывать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— общие формы организации деятельности
коллектива;
— психологию межличностных отношений в
группах разного возраста;
— основы стратегического планирования

УК–6. Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности
и
способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в
течение всей жизни

ПКО–5.
Способен
определять
композиторские
стили,
воссоздавать
художественные
образы в соответствии с замыслом
композитора

работы
коллектива
для
достижения
поставленной цели;
Уметь:
— создавать в коллективе психологически
безопасную доброжелательную среду;
— учитывать в своей социальной и
профессиональной
деятельности
интересы
коллег;
— предвидеть результаты (последствия) как
личных, так и коллективных действий;
—
планировать
командную
работу,
распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях
командой работы;
— способами управления командной работой в
решении поставленных задач;
— навыками преодоления возникающих в
коллективе разногласий, споров и конфликтов
на основе учета интересов всех сторон.
Знать:
— основы планирования профессиональной
траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность
в решении профессиональных задач;
—
подвергать
критическому
анализу
проделанную работу;
— находить и творчески использовать
имеющийся опыт в соответствии с задачами
саморазвития;
Владеть:
— навыками выявления стимулов для
саморазвития; — навыками определения
реалистических
целей
профессионального
роста.
Знать:
— особенности исполнительской стилистики от
эпохи барокко до современности, основы
исполнительской интерпретации;
— композиторские
стили,
условия
коммуникации «композитор — исполнитель —
слушатель».
Уметь:
— ориентироваться в композиторских стилях,
жанрах и формах в историческом аспекте;

ПКО–6.
Способен
создавать
исполнительский
план
музыкального
сочинения
и
собственную
интерпретацию
музыкального произведения.

— находить индивидуальные пути воплощения
музыкальных образов в соответствии со стилем
композитора.
Владеть:
— навыками воплощения художественного
образа произведения в соответствии с
особенностями композиторского стиля;
— навыками
самостоятельного
анализа
художественных и технических особенностей
музыкального произведения.
Знать:
— основы строения музыкальных произведений
различных эпох, стилей, жанров;
— основные этапы создания музыкальноисполнительской концепции.
Уметь:
— раскрывать художественное содержание
музыкального произведения;
— формировать
исполнительский
план
музыкального сочинения.
Владеть:
— музыкально-исполнительскими средствами
выразительности;
— навыками
создания
собственной
интерпретации музыкального произведения.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 4 семестр.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

6

216
33

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

4

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Инструментовка»
Целью дисциплины является развитие навыков самостоятельной
инструментовки, обработки и переложение произведений для фортепиано,
вокальных и инструментальных сочинений; формирование представлений об
оркестровом мышлении, начиная с выбора тональности, кому давать
исполнение мелодии и т.д. студенты должны знать приемы педализации,

выбор плотности звучания, помочь им в раскрытии внутренней логики
оркестрового мышления.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций
студента:
Компетенции
ОПК-4.
Способен
планировать
собственную
научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию,
необходимую
для
ее
осуществления

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
— основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
— основные методологические подходы к
историческим
и
теоретическим
исследованиям;
Уметь:
— планировать научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию для ее проведения;
— применять научные методы, исходя из
задач конкретного исследования;
Владеть:
–
навыками
работы
с
научной
литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными базами данных.
ПК–1. Способен организовывать работу и Знать:
управлять
музыкально-исполнительским — основные
принципы
управления
коллективом
музыкально-исполнительским коллективом;
— специфику отечественной концертной
деятельности в контексте международной
музыкально-исполнительской практики;
Уметь:
— организовывать работу творческого
коллектива;
— управлять деятельностью музыкальноисполнительского коллектива;
Владеть:
— навыками планирования и практической
реализации культурных и продюсерских
проектов;
различными видами коммуникации,
приемами
установления
профессионального контакта.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 4 семестр.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

6

216
33

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3,4

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Инструментоведение»
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных
исполнителей, способных ориентироваться в многообразных течениях и
стилях симфонической музыки, разбираться в оркестровых партитурах,
связанных с вышеупомянутыми течениями и стилями, прочесть нотный
текст партитуры, знающих устройство всех инструментов симфонического
оркестра, их технические возможности и характерные особенности
звукоизвлечения и тембровые характеристики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
универсальных и общепрофессиональных компетенций:

формирование

Компетенции
ОПК-4.
Способен
планировать
собственную научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию, необходимую
для
ее
осуществления

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
— основные методологические подходы к
историческим
и
теоретическим
исследованиям;
Уметь:
— планировать научно-исследовательскую
работу, отбирать и систематизировать
информацию для ее проведения;
— применять научные методы, исходя из
задач конкретного исследования;
Владеть:
– навыками работы с научной литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными базами данных.

УК–1.
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

Знать:
—
основные методы критического
анализа;
—
методологию системного подхода;
Уметь:
—
выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
—
осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,

эксперимента и опыта;
—
производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
—
определять в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие
дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
—
технологиями
выхода
из
проблемных
ситуаций,
навыками
выработки стратегии действий;
—
навыками критического анализа;

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.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

4

144
32

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Чтение партитур»
Цель
дисциплины
«Чтение
партитур»
–
воспитание
высокообразованного,
глубоко
профессионального
музыканта,
в
совершенстве владеющего техникой чтения и анализа партитур, знающего и
свободно ориентирующегося в классическом и современном репертуаре для
оркестра русских народных инструментов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
Индикаторы достижения компетенции
ОПК-2.
Способен
воспроизводить Знать:
музыкальные
сочинения,
записанные — основы нотационной теории и
разными видами нотации
практики;
— основные направления и этапы развития
нотации;
Уметь:
— самостоятельно работать с различными
типами нотации;
— озвучивать на инструменте и (или)

голосом нотный текст различных эпох и
стилей;
Владеть:
—
категориальным
аппаратом
нотационных теорий;
— различными видами нотации.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина ведется в течение второго семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

6

216
16

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современные приемы игры на ударных инструментах»
Целью дисциплины является формирование всесторонне развитой
личности исполнителя на ударных инструментах, обладающего
разносторонними знаниями об инструментах, необходимыми для работы в
симфоническом, духовом и других оркестрах, воспитание профессионально
подготовленного, творчески активного, самостоятельно мыслящего
музыканта.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК–1. Способен применять музыкальнотеоретические и музыкально-исторические
знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

Индикаторы достижения
компетенций
Знать: – основные исторические этапы
развития зарубежной и русской музыки от
древности до начала XXI века;
– теорию и историю гармонии от
средневековья до современности; –
основные этапы развития, направления и
стили
западноевропейской
и
отечественной полифонии;
– основные типы форм классической и
современной музыки;
–
тембровые
и
технологические
возможности исторических и современных

музыкальных инструментов;
– основные направления и стили музыки
ХХ – начала XXI вв.;
—
композиторское
творчество
в
историческом контексте;
Уметь: – анализировать музыкальное
произведение в контексте композиционнотехнических и музыкально-эстетических
норм определенной исторической эпохи
(определенной национальной школы), в
том числе современности;
–
анализировать
произведения,
относящиеся к различным гармоническим
и полифоническим системам;
– выносить обоснованное эстетическое
суждение о выполнении конкретной
музыкальной формы;
— применять музыкально-теоретические
и музыкально-исторические знания в
профессиональной деятельности;
Владеть: – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной
литературой, аудио- и видеоматериалами,
интернетресурсами
по
проблематике
дисциплины;
– методологией гармонического и
полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историкостилевого
анализа
музыкальных
произведений;
– навыками слухового восприятия и
анализа образцов музыки различных
стилей и эпох;
ПКО–5.
Способен
определять Знать:
композиторские
стили,
воссоздавать — особенности
исполнительской
художественные образы в соответствии с стилистики от эпохи барокко до
замыслом композитора
современности, основы исполнительской
интерпретации;
— композиторские
стили,
условия
коммуникации
«композитор —
исполнитель — слушатель».
Уметь:
— ориентироваться в композиторских
стилях, жанрах и формах в историческом
аспекте;
— находить
индивидуальные
пути
воплощения музыкальных образов в
соответствии со стилем композитора.
Владеть:
— навыками
воплощения
художественного образа произведения в

соответствии
с
особенностями
композиторского стиля;
— навыками самостоятельного анализа
художественных
и
технических
особенностей музыкального произведения.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 7 по 8 семестр.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

7

252
31

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Педагогический репертуар для ударных инструментов»
Целью курса «Педагогический репертуар для ударных инструментов»
является подготовка будущих преподавателей музыки к профессиональной
деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование:
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций,
способности и готовности студента.
Компетенции
ОПК-1 Способен применять музыкальнотеоретические и музыкально-исторические
знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими идеями
конкретного исторического периода

Индикаторы достижения
компетенции
Знать:
– основные исторические этапы развития
зарубежной и русской музыки от
древности до начала XXI века;
– основные направления и стили музыки
ХХ – начала XXI вв.;
–
композиторское
творчество
в
историческом контексте.
Уметь:
–
анализировать
музыкальное
произведение в контексте композиционнотехнических и музыкально-эстетических
норм определенной исторической эпохи
(определенной национальной школы), в
том числе современности;
– применять музыкально-теоретические и

музыкально-исторические
знания
в
профессиональной деятельности.
Владеть:
–
навыками
работы
с
учебнометодической, справочной и научной
литературой, аудио- и видеоматериалами,
Интернет-ресурсами по проблематике
дисциплины;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историкостилевого
анализа
музыкальных
произведений;
– навыками слухового восприятия и
анализа образцов музыки различных
стилей и эпох.
ПКО-5
Способен
определять Знать:
композиторские
стили,
воссоздавать –
композиторские
стили,
условия
художественные образы в соответствии с коммуникации
«композитор
—
замыслом композитора
исполнитель — слушатель».
Уметь:
– ориентироваться в композиторских
стилях, жанрах и формах в историческом
аспекте.
Владеть:
– навыками самостоятельного анализа
художественных
и
технических
особенностей музыкального произведения.
ПКО–6.
Способен
создавать Знать:
исполнительский план музыкального —
основы
строения музыкальных
сочинения и собственную интерпретацию произведений различных эпох, стилей,
музыкального произведения.
жанров; — основные этапы создания
музыкальноисполнительской концепции;
Уметь:
—
раскрывать
художественное
содержание музыкального произведения;
— формировать исполнительский план
музыкального сочинения;
Владеть:
—
музыкальноисполнительскими
средствами выразительности; — навыками
создания собственной интерпретации
музыкального произведения.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и
промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение двух
семестров.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Формы контроля
(по семестрам)

Общая трудоемкость
Контактная работа

7

252
31

зачет

экзамен

-

8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современный репертуар для ударных инструментов»
Целью курса «Современный репертуар для ударных инструментов»
является подготовка будущих артистов и преподавателей музыки к
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций:
Компетенции
ОПК–1. Способен
применять
музыкально-теоретические
и
музыкально-исторические знания в
профессиональной
деятельности,
постигать музыкальное произведение в
широком
культурно-историческом
контексте
в
тесной
связи
с
религиозными,
философскими
и
эстетическими идеями конкретного
исторического периода

Индикаторы достижения
компетенций
Знать: – основные исторические этапы
развития зарубежной и русской музыки от
древности до начала XXI века;
– теорию и историю гармонии от
средневековья до современности; – основные
этапы развития, направления и стили
западноевропейской
и
отечественной
полифонии;
– основные типы форм классической и
современной музыки;
–
тембровые
и
технологические
возможности исторических и современных
музыкальных инструментов;
– основные направления и стили музыки ХХ
– начала XXI вв.;
—
композиторское
творчество
в
историческом контексте;
Уметь: – анализировать музыкальное
произведение в контексте композиционнотехнических и музыкально-эстетических
норм определенной исторической эпохи
(определенной национальной школы), в том
числе современности;
– анализировать произведения, относящиеся
к
различным
гармоническим
и
полифоническим системам;
– выносить обоснованное эстетическое
суждение
о
выполнении
конкретной
музыкальной формы;
— применять музыкально-теоретические и
музыкально-исторические
знания
в
профессиональной деятельности;

Владеть: – навыками работы с учебнометодической, справочной и научной
литературой, аудио- и видеоматериалами,
интернетресурсами
по
проблематике
дисциплины;
–
методологией
гармонического
и
полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
– практическими навыками историкостилевого
анализа
музыкальных
произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа
образцов музыки различных стилей и эпох;
ПКО–5.
Способен
определять Знать:
композиторские стили, воссоздавать — особенности исполнительской стилистики
художественные образы в соответствии от эпохи барокко до современности, основы
с замыслом композитора
исполнительской интерпретации;
— композиторские
стили,
условия
коммуникации
«композитор —
исполнитель — слушатель».
Уметь:
— ориентироваться
в
композиторских
стилях, жанрах и формах в историческом
аспекте;
— находить
индивидуальные
пути
воплощения
музыкальных
образов
в
соответствии со стилем композитора.
Владеть:
— навыками воплощения художественного
образа произведения в соответствии с
особенностями композиторского стиля;
— навыками
самостоятельного
анализа
художественных и технических особенностей
музыкального произведения.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также аттестацию.
Дисциплина изучается в течение одного семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

6

216
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Родственные инструменты»

-

Целью
дисциплины
«Родственные
инструменты»
является
приобретение обучающимися навыков в области игры на родственных
ударных инструментах.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции
Индикатор достижения компетенции
УК–5. Способен
анализировать
и Знать:
учитывать
разнообразие
культур
в — различные исторические типы культур;
процессе межкультурного взаимодействия —
механизмы
межкультурного
взаимодействия
в
обществе
на
современном
этапе,
принципы
соотношения
общемировых
и
национальных культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
— адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе;
— толерантно взаимодействовать с
представителями различных культур;
Владеть:
—
навыками
формирования
психологическибезопасной
среды
в
профессиональной деятельности;
—
навыками
межкультурного
взаимодействия с учетом разнообразия
культур.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также аттестацию.
Дисциплина изучается в течение одного семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

6

216
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

7

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Чтение с листа и транспозиция»

-

Целью дисциплины является:
- развитие у студентов навыков беглого чтения нотного текста,
- расширение репертуара, развитие художественного чтения нотного текста,
вкуса, чувства стиля исполняемых партий;
- расширение профессионального кругозора студентов;
-развитие и закрепление необходимых исполнительских навыков;
-приобретение студентом практических навыков по чтению с листа для
дальнейшего профессионального совершенствования и использования их в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование обязательных
профессиональных компетенций, способности и готовности студента.
Компетенции
ПКО-5
Способен
определять
композиторские
стили,
воссоздавать
художественные
образы в соответствии с замыслом
композитора

ПКО–6.
Способен
создавать
исполнительский
план
музыкального
сочинения
и
собственную
интерпретацию
музыкального произведения.

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
– композиторские стили, условия коммуникации
«композитор — исполнитель — слушатель».
Уметь:
– ориентироваться в композиторских стилях,
жанрах и формах в историческом аспекте.
Владеть:
–
навыками
самостоятельного
анализа
художественных и технических особенностей
музыкального произведения.
Знать:
— основы строения музыкальных произведений
различных эпох, стилей, жанров; — основные
этапы создания музыкальноисполнительской
концепции;
Уметь:
— раскрывать художественное содержание
музыкального произведения; — формировать
исполнительский план музыкального сочинения;
Владеть:
— музыкальноисполнительскими средствами
выразительности;
—
навыками
создания
собственной
интерпретации
музыкального
произведения.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также аттестацию.
Дисциплина изучается в течение одного семестра.

Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

5

180
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы композиции»
Цель дисциплины «Основы композиции» – воспитание музыкантаисполнителя, владеющего основами композиторского мастерства на основе
лучших образцов и традиций отечественной и мировой музыкальной
культуры.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
обязательных профессиональных компетенций:
Компетенции
ПКО-5
Способен
определять
композиторские
стили,
воссоздавать
художественные
образы в соответствии с замыслом
композитора

ПКО–6.
Способен
создавать
исполнительский
план
музыкального
сочинения
и
собственную
интерпретацию
музыкального произведения.

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
– композиторские стили, условия коммуникации
«композитор — исполнитель — слушатель».
Уметь:
– ориентироваться в композиторских стилях,
жанрах и формах в историческом аспекте.
Владеть:
–
навыками
самостоятельного
анализа
художественных и технических особенностей
музыкального произведения.
Знать:
— основы строения музыкальных произведений
различных эпох, стилей, жанров; — основные
этапы создания музыкально-исполнительской
концепции;
Уметь:
— раскрывать художественное содержание
музыкального произведения; — формировать
исполнительский план музыкального сочинения;
Владеть:
— музыкально-исполнительскими средствами
выразительности;
—
навыками
создания
собственной
интерпретации
музыкального
произведения.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц и
включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также аттестацию.
Дисциплина изучается в течение одного семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

5

180
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

-

9

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная информатика»
Целью
дисциплины
«Музыкальная
информатика»
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.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и общепрофессиональных компетенций:
Компетенции
УК–4. Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном (ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
–
современные
средства
информационнокоммуникационных
технологий;
—
языковой
материал
(лексические единицы и грамматические
структуры), необходимый и достаточный
для общения в различных средах и сферах
речевой деятельности;
Уметь:
— воспринимать на слух и понимать
содержание аутентичных общественнополитических,
публицистических
(медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи,
выделять в них значимую информацию; —
понимать содержание научно-популярных
и научных текстов, блогов/веб-сайтов; —
выделять значимую информацию из
прагматических
текстов
справочноинформационного и рекламного характера;

ОПК-5. Способен решать стандартные
задачи профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

— вести диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные стратегии;
выстраивать монолог;
поддерживать контакты при помощи
электронной почты.
Владеть:
– практическими навыками использования
современных
коммуникативных
технологий;
— грамматическими и лексическими
категориями изучаемого (ых) иностранного
(ых) языка (ов).
Знать:
–
основные
виды
современных
информационно-коммуникационных
технологий;
Уметь:
–
использовать
компьютерные
технологии для поиска, отбора и
обработки информации, касающийся
профессиональной
деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные
технологии
в
собственной
педагогической,
художественно-творческой
и
(или)
научно-исследовательской деятельности.
Владеть:
–
навыками
использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
собственной
профессиональной деятельности.

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 3
семестра на втором году обучения.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия

5

180
34

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

3

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Мини-футбол»
Цели дисциплины:
• углубление ранее полученных знаний по основам
оздоровительной тренировки в мини - футболе;

-

методики

• формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям
физическими
упражнениями
и
способности
направленного
использования мини - футбола для сохранения и укрепления здоровья;
• пропаганда здорового образа жизни и борьба с курением;
• воспитание нравственных и волевых качеств у студентов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции
УК–7. Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
—
методы
сохранения
и
укрепления
физического здоровья в условиях полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
— социально-гуманитарную роль физической
культуры и спорта в развитии личности;
— роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни;
—
влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
— способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
—
правила
и
способы
планирования
индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
— организовывать режим времени, приводящий
к здоровому образу жизни;
— использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа;
— выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, ритмической и
аэробной гимнастики, упражнения атлетической
гимнастики;
— выполнять простейшие приемы самомассажа
и релаксации;
— выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;
Владеть:
— опытом
спортивной
деятельности
и
физического
самосовершенствования
и
самовоспитания;
— способностью к организации своей жизни в
соответствии
с
социально-значимыми

представлениями о здоровом образе жизни;
— методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма;
— методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических
часов и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также
текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 2-8
семестра
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Количество
академических часов

328
226

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2-8

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Баскетбол»
Цели дисциплины:
• углубление ранее полученных знаний по основам методики
оздоровительной тренировки в баскетболе;
• формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям
физическими
упражнениями
и
способности
направленного
использования баскетбола для сохранения и укрепления здоровья;
• пропаганда здорового образа жизни и борьба с курением;
• воспитание нравственных и волевых качеств у студентов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции
УК–7. Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
—
методы
сохранения
и
укрепления
физического здоровья в условиях полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
— социально-гуманитарную роль физической
культуры и спорта в развитии личности;
— роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни;
—
влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление
здоровья, профилактику профессиональных

заболеваний и вредных привычек;
— способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
—
правила
и
способы
планирования
индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
— организовывать режим времени, приводящий
к здоровому образу жизни;
— использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа;
— выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, ритмической и
аэробной гимнастики, упражнения атлетической
гимнастики;
— выполнять простейшие приемы самомассажа
и релаксации;
— выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;
Владеть:
— опытом
спортивной
деятельности
и
физического
самосовершенствования
и
самовоспитания;
— способностью к организации своей жизни в
соответствии
с
социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
— методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма;
— методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических
часов и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также
текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 2-8
семестра.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

328
226

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2-8

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Волейбол»

–

Цели дисциплины:
• углубление ранее полученных знаний по основам методики
оздоровительной тренировки в волейболе;
• формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям
физическими
упражнениями
и
способности
направленного
использования волейбола для сохранения и укрепления здоровья;
• пропаганда здорового образа жизни и борьба с курением;
• воспитание нравственных и волевых качеств у студентов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции
УК–7. Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
—
методы
сохранения
и
укрепления
физического здоровья в условиях полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
— социально-гуманитарную роль физической
культуры и спорта в развитии личности;
— роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни;
—
влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
— способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
—
правила
и
способы
планирования
индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
— организовывать режим времени, приводящий
к здоровому образу жизни;
— использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа;
— выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, ритмической и
аэробной гимнастики, упражнения атлетической
гимнастики;
— выполнять простейшие приемы самомассажа
и релаксации;
— выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;

Владеть:
— опытом
спортивной
деятельности
и
физического
самосовершенствования
и
самовоспитания;
— способностью к организации своей жизни в
соответствии
с
социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
— методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма;
— методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических
часов и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также
текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 2-8
семестра.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

328
226

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2-8

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Оберегающая здоровье технология»
Цели дисциплины:
• углубление ранее полученных знаний по основам методики
оздоровительной физической культуры;
• формирование у студентов устойчивого интереса к занятиям
физическими
упражнениями
и
способности
направленного
использования физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья;
• пропаганда здорового образа жизни и борьба с курением;
• воспитание нравственных и волевых качеств у студентов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции

Индикаторы достижения
компетенций

УК–7. Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Знать:
—
методы
сохранения
и
укрепления
физического здоровья в условиях полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
— социально-гуманитарную роль физической
культуры и спорта в развитии личности;
— роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни;
—
влияние
оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
— способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
—
правила
и
способы
планирования
индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
— организовывать режим времени, приводящий
к здоровому образу жизни;
— использовать средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования,
формирования здорового образа;
— выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, ритмической и
аэробной гимнастики, упражнения атлетической
гимнастики;
— выполнять простейшие приемы самомассажа
и релаксации;
— выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;
Владеть:
— опытом
спортивной
деятельности
и
физического
самосовершенствования
и
самовоспитания;
— способностью к организации своей жизни в
соответствии
с
социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
— методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма;
— методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических
часов и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также

текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение 2-8
семестра.
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

328
226

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

2-8

–

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Менеджмент в области музыкальной культуры»
Цель дисциплины «Менеджмент в области музыкальной культуры» –
формирование компетентного специалиста, владеющего основным
инструментарием
менеджмента
и
навыками
его
эффективного
использования в сфере культуры.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных и рекомендуемых профессиональных компетенций:
Компетенции
Индикаторы достижения компетенции
УК-2. Способен управлять проектом на Знать:
всех этапах его жизненного цикла
– принципы формирования концепции
проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к
проектной работе и критерии оценки
результатов проектной деятельности;
Уметь:
— разрабатывать концепцию проекта в
рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель, задачи, актуальность,
значимость (научную, практическую,
методическую и иную в зависимости от
типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
—
уметь
предвидеть
результат
деятельности и планировать действия для
достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и
риски в проектной деятельности.
Владеть:
— навыками составления плана-графика
реализации проекта в целом и планаконтроля его выполнения;
—
навыками
конструктивного
преодоления возникающих разногласий и
конфликтов.

ПК–4.
Способен
консультации
при
творческих
проектов
музыкального искусства

осуществлять Знать:
подготовке — основные
тенденции
концертной
в
области практики в контексте общих требований к
международному концертному бизнесу;
— основные
формы
продвижения
культурного продукта в соответствии с
потребностями публики;
Уметь:
— осуществлять письменные и устные
коммуникации с концертным агентом
(промоутером,
продюсером,
представителем концертной организации
или площадки);
— анализировать рыночные процессы и
формировать предложение в соответствии
с предпочтениями целевой аудитории;
Владеть:
— навыками презентации проекта;
— навыками составления спонсорского
предложения.
ПК–5.
Способен
организовывать Знать:
культурно-просветительские проекты в — основы культурно-просветительской
области музыкального искусства на деятельности в области музыкального
различных сценических площадках (в искусства;
учебных заведениях, клубах, дворцах и специфику менеджмента в области
домах культуры) и участвовать в их культуры и искусства, его основные
реализации в качестве исполнителя
функции и технологии;
Уметь:
— планировать и разрабатывать проекты в
области музыкального искусства;
— осуществлять на высоком уровне
просветительскую деятельность с учетом
особенностей слушательской аудитории;
Владеть:
— навыками планирования и практической
реализации культурно-просветительских
проектов, в том числе в качестве
исполнителя;
навыками проведения деловых совещаний
и переговоров, принятия организационно
управленческих решений.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа и включает в себя
контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 4 семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

Общая трудоемкость
Контактная работа

-

72
32

4

-

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы экономики»
Цель дисциплины «Основы экономики»
–
формирование
компетентного специалиста, владеющего начальным уровнем экономической
подготовки.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных компетенций:
Компетенции
УК–1. Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные
методы
критического
анализа;
— методологию системного подхода.
Уметь:
— выявлять
проблемные
ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
— осуществлять
поиск
решений
проблемных ситуаций на основе действий,
эксперимента и опыта.
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа.
УК-2. Способен управлять проектом на Знать:
всех этапах его жизненного цикла
– принципы формирования концепции
проекта в рамках обозначенной проблемы;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в
рамках
обозначенной
проблемы,
формулируя цель, задачи, актуальность,
значимость
(научную,
практическую,
методическую и иную в зависимости от
типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– предвидеть результат деятельности и
планировать действия для достижения
данного результата

Владеть:
– навыками составления плана-графика
реализации проекта в целом и планаконтроля его выполнения.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа и включает в себя
контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и
промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 8 семестра.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Общая трудоемкость
Контактная работа

–

72
32

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен

8

–

Аннотация к рабочей программе
«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 компетенциями:
Код и наименование компетенции
УК–1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
—
содержание
основных
направлений
философской мысли от древности до
современности;
— периодизацию всемирной и отечественной
истории, ключевые события истории России и
мира;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя
методы анализа, синтеза и абстрактного
мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных
ситуаций на основе действий, эксперимента и

УК–2. Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного цикла

УК–3. Способен организовывать и
руководить
работой
команды,
вырабатывая командную стратегию

опыта;
— производить анализ явлений и обрабатывать
полученные результаты;
— определять в рамках выбранного алгоритма
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей
разработке и предлагать способы их решения;
—
формировать
и
аргументированно
отстаивать
собственную
позицию
по
различным проблемам истории; соотносить
общие исторические процессы и отдельные
факты;
выявлять
существенные
черты
исторических процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций, навыками выработки стратегии
действий;
— навыками критического анализа;
— основными принципами философского
мышления, навыками философского анализа
социальных, природных и гуманитарных
явлений;
—
навыками
анализа
исторических
источников, правилами ведения дискуссии и
полемики.
Знать:
—
принципы формирования концепции
проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к
проектной работе и критерии оценки
результатов проектной деятельности;
Уметь:
— разрабатывать концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы, формулируя цель,
задачи, актуальность, значимость (научную,
практическую, методическую и иную в
зависимости от типа проекта), ожидаемые
результаты
и
возможные
сферы
их
применения;
— уметь предвидеть результат деятельности и
планировать действия для достижения данного
результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и
риски в проектной деятельности.
Владеть:
— навыками составления плана-графика
реализации проекта в целом и плана-контроля
его выполнения;
— навыками конструктивного преодоления
возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
— общие формы организации деятельности
коллектива;

для достижения поставленной цели

УК–4. Способен
применять
современные
коммуникативные
технологии,
в
том
числе
на
иностранном (ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

— психологию межличностных отношений в
группах разного возраста;
— основы стратегического планирования
работы
коллектива
для
достижения
поставленной цели;
Уметь:
— создавать в коллективе психологически
безопасную доброжелательную среду;
— учитывать в своей социальной и
профессиональной деятельности интересы
коллег;
— предвидеть результаты (последствия) как
личных, так и коллективных действий;
—
планировать
командную
работу,
распределять поручения и делегировать
полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях
командой работы;
— способами управления командной работой в
решении поставленных задач;
— навыками преодоления возникающих в
коллективе разногласий, споров и конфликтов
на основе учета интересов всех сторон.
Знать:
— современные средства информационнокоммуникационных технологий;
— языковой материал (лексические единицы и
грамматические структуры), необходимый и
достаточный для общения в различных средах
и сферах речевой деятельности;
Уметь:
— воспринимать на слух и понимать
содержание
аутентичных
общественнополитических, публицистических (медийных)
и прагматических текстов, относящихся к
различным типам речи, выделять в них
значимую информацию;
— понимать содержание научно-популярных и
научных текстов, блогов/веб-сайтов;
— выделять значимую информацию из
прагматических
текстов
справочноинформационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого
этикета, используя различные стратегии;
выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе
оформлять
CurriculumVitae/Resume
и
сопроводительное письмо, необходимые при
приеме на работу;
— вести запись основных мыслей и фактов (из
аудиотекстов и текстов для чтения), запись

УК–5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе
межкультурного
взаимодействия

УК–6. Способен
определять
и
реализовывать
приоритеты
собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе
самооценки и образования в течение
всей жизни

УК–7. Способен
должный
уровень

поддерживать
физической

тезисов устного выступления/письменного
доклада по изучаемой проблеме;
— поддерживать контакты при помощи
электронной почты.
Владеть:
— практическими навыками использования
современных коммуникативных технологий;
—
грамматическими
и
лексическими
категориями изучаемого (ых) иностранного
(ых) языка (ов).
Знать:
— различные исторические типы культур;
— механизмы межкультурного взаимодействия
в обществе на современном этапе, принципы
соотношения общемировых и национальных
культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в
человеческой жизнедеятельности;
—
адекватно оценивать межкультурные
диалоги в современном обществе;
— толерантно
взаимодействовать
с
представителями различных культур;
Владеть:
— навыками формирования психологическибезопасной
среды
в
профессиональной
деятельности;
— навыками межкультурного взаимодействия
с учетом разнообразия культур.
Знать:
— основы планирования профессиональной
траектории с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность
в решении профессиональных задач;
—
подвергать
критическому
анализу
проделанную работу;
— находить и творчески использовать
имеющийся опыт в соответствии с задачами
саморазвития;
Владеть:
— навыками выявления стимулов для
саморазвития;
— навыками определения реалистических
целей профессионального роста.
Знать:
— методы сохранения и укрепления

подготовленности для обеспечения физического здоровья в условиях полноценной
полноценной
социальной
и социальной и профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности
— социально-гуманитарную роль физической
культуры и спорта в развитии личности;
— роль физической культуры и принципы
здорового образа жизни;
—
влияние
оздоровительных
систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек;
— способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;
— правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной целевой
направленности;
Уметь:
— организовывать
режим
времени,
приводящий к здоровому образу жизни;
—
использовать
средства
и
методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования
здорового образа;
— выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, ритмической
и
аэробной
гимнастики,
упражнения
атлетической гимнастики;
—
выполнять
простейшие
приемы
самомассажа и релаксации;
— выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;
Владеть:
— опытом
спортивной
деятельности
и
физического
самосовершенствования
и
самовоспитания;
— способностью к организации своей жизни в
соответствии
с
социально-значимыми
представлениями о здоровом образе жизни;
— методикой самостоятельных занятий и
самоконтроля за состоянием своего организма;
— методикой организации и проведения
индивидуального, коллективного и семейного
отдыха и при участии в массовых спортивных
соревнованиях.
УК–8. Способен
создавать
и Знать:
поддерживать безопасные условия — теоретические основы жизнедеятельности в
жизнедеятельности, в том числе при системе «человек – среда обитания»;
возникновении
чрезвычайных — правовые, нормативные и организационные
ситуаций
основы безопасности жизнедеятельности;
— основы физиологии человека, анатомофизиологические последствия воздействия на

ОПК-1.
Способен
применять
музыкально-теоретические
и
музыкально-исторические знания в
профессиональной
деятельности,
постигать музыкальное произведение
в широком культурно-историческом
контексте
в
тесной
связи
с
религиозными,
философскими
и
эстетическими идеями конкретного
исторического периода

человека
травмирующих,
вредных
и
поражающих факторов;
—
современный
комплекс
проблем
безопасности человека;
—
средства
и
методы
повышения
безопасности;
— концепцию и стратегию национальной
безопасности;
Уметь:
— эффективно применять средства защиты от
негативных воздействий;
— планировать мероприятия по защите
персонала и населения в чрезвычайных
ситуациях и при необходимости принимать
участие в проведении спасательных и других
неотложных работ;
Владеть:
— навыками оказания первой доврачебной
помощи пострадавшим.
Знать:
– основные исторические этапы развития
зарубежной и русской музыки от древности до
начала XXI века;
–
теорию
и
историю
гармонии
от
средневековья до современности;
– основные этапы развития, направления и
стили западноевропейской и отечественной
полифонии;
– основные типы форм классической и
современной музыки;
– тембровые и технологические возможности
исторических и современных музыкальных
инструментов;
– основные направления и стили музыки ХХ –
начала XXI вв.;
— композиторское творчество в историческом
контексте;
Уметь:
– анализировать музыкальное произведение в
контексте
композиционно-технических
и
музыкально-эстетических норм определенной
исторической
эпохи
(определенной
национальной
школы),
в
том
числе
современности;
– анализировать произведения, относящиеся к
различным гармоническим и полифоническим
системам;
– выносить обоснованное эстетическое
суждение
о
выполнении
конкретной
музыкальной формы;
— применять музыкально-теоретические и
музыкально-исторические
знания
в

ОПК-2. Способен воспроизводить
музыкальные сочинения, записанные
разными видами нотации

ОПК-3.
Способен
планировать
образовательный процесс, выполнять
методическую работу, применять в
образовательном
процессе
результативные для решения задач
музыкально-педагогические методики,
разрабатывать новые технологии в
области музыкальной педагогики

профессиональной деятельности;
Владеть:
– навыками работы с учебно-методической,
справочной и научной литературой, аудио- и
видеоматериалами, Интернет-ресурсами по
проблематике дисциплины;
–
методологией
гармонического
и
полифонического анализа;
– профессиональной терминологией;
–
практическими
навыками
историкостилевого анализа музыкальных произведений;
– навыками слухового восприятия и анализа
образцов музыки различных стилей и эпох;
Знать:
— основы нотационной теории и практики;
— основные направления и этапы развития
нотации;
Уметь:
— самостоятельно работать с различными
типами нотации;
— озвучивать на инструменте и (или) голосом
нотный текст различных эпох и стилей;
Владеть:
— категориальным аппаратом нотационных
теорий;
— различными видами нотации.
Знать:
–
основные
особенности
организации
образовательного процесса и методической
работы;
– различные системы и методы отечественной
и зарубежной музыкальной педагогики;
– приемы психической регуляции поведения и
деятельности в процессе музыкального
обучения;
–
нормативную
базу
федеральных
государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и высшего
образования
в
области
музыкального
искусства;
– методическую и научную литературу по
соответствующим учебным курсам;
Уметь:
— планировать
и
организовывать
образовательный
процесс,
применять
результативные
для
решения
задач
музыкально-педагогические методики;
– формировать на основе анализа различных
систем и методов в области музыкальной
педагогики
собственные
педагогические
принципы и методы обучения, критически
оценивать их эффективность;

ОПК-4.
Способен
планировать
собственную
научноисследовательскую работу, отбирать и
систематизировать
информацию,
необходимую для ее осуществления

ОПК-5.
Способен
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

ОПК-6.
Способен
постигать
музыкальные
произведения
внутренним слухом и воплощать
услышанное в звуке и нотном тексте

– ориентироваться в основной учебнометодической литературе и пользоваться ею в
соответствии с поставленными задачами;
Владеть:
— различными формами проведения учебных
занятий, методами разработки и реализации
новых
образовательных
программ
и
технологий;
— навыками самостоятельной работы с
учебно-методической и научной литературой.
Знать:
— основную исследовательскую литературу по
изучаемым вопросам;
— основные методологические подходы к
историческим и теоретическим исследованиям;
Уметь:
— планировать
научно-исследовательскую
работу,
отбирать
и
систематизировать
информацию для ее проведения;
— применять научные методы, исходя из задач
конкретного исследования;
Владеть:
– навыками работы с научной литературой,
интернет-ресурсами,
специализированными
базами данных.
Знать:
–
основные
виды
современных
информационно-коммуникационных
технологий;
– нормы законодательства в области защиты
информации;
–
методы обеспечения
информационной
безопасности;
Уметь:
– использовать компьютерные технологии для
поиска, отбора и обработки информации,
касающейся профессиональной деятельности;
–
применять
информационнокоммуникационные технологии в собственной
педагогической, художественно-творческой и
(или) научно-исследовательской деятельности;
Владеть:
– навыками использования информационнокоммуникационных технологий в собственной
профессиональной деятельности;
– методами правовой защиты информации.
Знать:
– различные виды композиторских техник (от
эпохи Возрождения и до современности);
–
принципы
гармонического
письма,
характерные для композиции определенной
исторической эпохи;

ОПК-7. Способен ориентироваться в
проблематике
современной
государственной
политики
Российской Федерации в сфере
культуры

– виды и основные функциональные группы
аккордов;
– стилевые особенности музыкального языка
композиторов ХХ века в части ладовой,
метроритмической и фактурной организации
музыкального текста;
Уметь:
– пользоваться внутренним слухом;
– записывать музыкальный материал нотами;
– чисто интонировать голосом;
– выполнять письменные упражнения на
гармонизацию мелодии и баса;
– сочинять музыкальные фрагменты в
различных
гармонических
стилях
на
собственные или заданные музыкальные темы;
– анализировать нотный текст сочинения без
предварительного прослушивания;
– записывать одноголосные и многоголосные
диктанты;
Владеть:
– теоретическими знаниями об основных
музыкальных системах;
– навыками гармонического, полифонического
анализа музыкальной композиции с опорой на
нотный текст, постигаемый внутренним
слухом;
– навыками интонирования и чтения с листа
музыки ХХ века.
Знать:
– функции, закономерности и принципы
социокультурной деятельности;
– формы и практики культурной политики
Российской Федерации;
– юридические документы, регламентирующие
профессиональную деятельность в сфере
культуры;
– направления культуроохранной деятельности
и
механизмы
формирования
культуры
личности;
Уметь:
– систематизировать знания фундаментальной
и исторической культурологии, применять их в
целях
прогнозирования,
проектирования,
регулирования
и
организационнометодического
обеспечения
культурных
процессов;
Владеть:
– приемами информационно-описательной
деятельности,
систематизации
данных,
структурированного описания предметной
области;
– познавательными методами изучения

ПКО–1.
Способен
исполнять
музыкальное
произведение
в
соответствии с его нотной записью,
владея всеми необходимыми для этого
возможностями инструмента

ПКО–2. Способен свободно читать с
листа партии различной сложности

ПКО–3. Способен участвовать вместе
с другими исполнителями в создании
художественного
образа
музыкального
произведения,
образовывать с солистом единый
ансамбль

культурных форм и процессов, социальнокультурных практик;
– навыками практического применения
методик анализа к различным культурным
формам и процессам современной жизни.
Знать:
— конструктивные и звуковые особенности
инструмента;
— различные виды нотации, исполнительские
средства выразительности;
Уметь:
— передавать
в
процессе
исполнения
композиционные и стилистические особенности
сочинения;
— использовать многочисленные, в том числе
тембральные и динамические возможности
инструмента;
Владеть:
— навыками анализа типов нотации и чтения
различных
видов
нотного
текста,
предназначенных
для
исполнения
на
инструменте;
— навыками самостоятельной работы на
инструменте.
Знать:
— концертно-исполнительский
репертуар,
включающий произведения разных эпох,
стилей жанров;
— основные элементы музыкального языка в
целях грамотного и свободного прочтения
нотного текста;
Уметь:
— анализировать
художественные
и
технические
особенности
музыкальных
произведений;
— распознавать различные типы нотаций;
Владеть:
— навыками чтения с листа партий различной
сложности;
— искусством выразительного интонирования,
разнообразными приемами звукоизвлечения,
артикуляции, фразировки.
Знать:
— методы
и
способы
работы
над
художественным
образом
музыкального
произведения;
— основы исполнительской интерпретации;
Уметь:
— поддерживать свой игровой аппарат в
хорошей технической форме;
— сохранять в ансамбле единое ощущение
музыкального времени и агогики;

ПКО–4.
Способен
исполнять
музыкальное
произведение
в
сопровождении оркестра

ПКО–5.
Способен
определять
композиторские стили, воссоздавать
художественные
образы
в
соответствии с замыслом композитора

ПКО–6.
Способен
создавать
исполнительский план музыкального
сочинения
и
собственную
интерпретацию
музыкального
произведения.

Владеть:
— способностью
к
сотворчеству
при
исполнении музыкального произведения в
ансамбле;
— навыками
концертного
исполнения
музыкальных
произведений
в
составе
ансамбля.
Знать:
— историю, теорию и практику оркестрового
исполнительства;
— принципы работы над музыкальным
произведением в оркестре и особенности
репетиционного процесса;
Уметь:
— слышать свою партию и партии партнеров
по оркестру;
— соблюдать
динамический
баланс
с
участниками оркестра;
Владеть:
— навыками самостоятельной работы над
оркестровыми произведениями различных
стилей и жанров;
— искусством игры в оркестре.
Знать:
— особенности исполнительской стилистики
от эпохи барокко до современности, основы
исполнительской интерпретации;
— композиторские
стили,
условия
коммуникации «композитор — исполнитель —
слушатель»;
Уметь:
— ориентироваться в композиторских стилях,
жанрах и формах в историческом аспекте;
— находить индивидуальные пути воплощения
музыкальных образов в соответствии со стилем
композитора;
Владеть:
— навыками воплощения художественного
образа произведения в соответствии с
особенностями композиторского стиля;
— навыками
самостоятельного
анализа
художественных и технических особенностей
музыкального произведения.
Знать:
— основы
строения
музыкальных
произведений различных эпох, стилей, жанров;
— основные этапы создания музыкальноисполнительской концепции;
Уметь:
— раскрывать художественное содержание
музыкального произведения;
— формировать
исполнительский
план

ПКО–7. Способен работать над
концертным, ансамблевым, сольным
репертуаром как в качестве солиста,
так и в составе ансамбля, оркестра.

ПКО–8.
Способен
преподавать
дисциплины в области музыкальноинструментального искусства

ПКО–9. Способен вести научнометодическую работу, разрабатывать
методические материалы

музыкального сочинения;
Владеть:
— музыкально-исполнительскими средствами
выразительности;
— навыками
создания
собственной
интерпретации музыкального произведения.
Знать:
— знать концертный, ансамблевый, сольный
репертуар различных эпох, стилей и жанров;
— основные принципы сольного и совместного
исполнительства;
Уметь:
— самостоятельно преодолевать технические и
художественные трудности в исполняемом
произведении;
— взаимодействовать с другими музыкантами
в различных творческих ситуациях;
Владеть:
— навыками самостоятельной работы над
концертным,
ансамблевым,
сольным
репертуаром;
— навыками работы в составе ансамбля,
творческого коллектива.
Знать:
— лучшие отечественные и зарубежные
методики обучения игре на инструменте;
— структуру музыкального образования, роль
воспитания в педагогическом процессе;
Уметь:
— осуществлять педагогическую деятельность
в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
— применять в педагогической работе знания
из области музыкально-инструментального
искусства;
Владеть:
— методиками
преподавания
профессиональных дисциплин в учреждениях
среднего профессионального, дополнительного
и общего образования;
— основами
продуктивных
форм
взаимодействия педагога с учениками.
Знать:
— важнейшие
направления
развития
педагогики — отечественной и зарубежной;
— основную литературу в области методики и
музыкальной педагогики;
Уметь:
— планировать научно-методическую работу,
разрабатывать методические материалы;
— самостоятельно работать со справочной,
учебно-методической и научной литературой;

ПКО–10. Способен анализировать
различные педагогические системы,
формулировать
собственные
педагогические принципы и методы
обучения

ПК–1.
Способен
организовывать
работу и управлять музыкальноисполнительским коллективом

ПК–2. Способен ставить и решать
художественно-эстетические задачи с
учетом возрастных, индивидуальных
особенностей обучающихся

Владеть:
— навыками
составления
методических
материалов;
— современными
методами
организации
образовательного процесса.
Знать:
— различные
педагогические
системы,
важнейшие этапы развития музыкальной
педагогики;
— сущность образовательного процесса;
Уметь:
— применять наиболее эффективные методы,
формы и средства обучения для решения
различных профессиональных задач;
— пользоваться справочной, методической
литературой в соответствии с типом
профессиональной деятельности;
Владеть:
— навыками систематизации дидактических
материалов,
отвечающих
сфере
профессиональной деятельности;
— технологиями приобретения, использования
и обновления знания в области педагогики.
Знать:
— основные
принципы
управления
музыкально-исполнительским коллективом;
— специфику
отечественной
концертной
деятельности в контексте международной
музыкально-исполнительской практики;
Уметь:
— организовывать
работу
творческого
коллектива;
— управлять
деятельностью
музыкальноисполнительского коллектива;
Владеть:
— навыками планирования и практической
реализации культурных и продюсерских
проектов;
различными видами коммуникации, приемами
установления профессионального контакта.
Знать:
— специфику
педагогической
и
воспитательной работы с обучающимися
разных возрастных групп;
— основы планирования учебного процесса в
учреждениях среднего профессионального
образования,
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного
образования детей, в том числе детских школах
искусств и детских музыкальных школах;
Уметь:
— решать художественно-эстетические задачи

ПК–3.
Способен
в
качестве
исполнителя осуществлять работу,
связанную с пропагандой достижений
музыкального искусства

ПК–4.
Способен
осуществлять
консультации
при
подготовке
творческих проектов в области
музыкального искусства

ПК–5.
Способен
организовывать
культурно-просветительские проекты

с
учетом
возрастных,
индивидуальных
особенностей обучающихся;
— анализировать значимые художественноэстетические проблемы и использовать
полученные знания в профессиональной
деятельности;
Владеть:
— приемами психологической диагностики
музыкальных способностей и одаренности
обучающихся;
— способами повышения индивидуального
уровня творческой работоспособности с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся.
Знать:
— концертный
репертуар,
включающий
произведения разных эпох, стилей, жанров;
— возможности и варианты организации
мероприятий, базовые принципы построения
публичного выступления и поведения на сцене;
Уметь:
— рассматривать музыкальное произведение в
динамике исторического, художественного и
социально-культурного процессов;
— осуществлять
на
высоком
уровне
музыкально-просветительскую
(лекторскую
и/или исполнительскую) деятельность;
Владеть:
— навыками критического мышления;
— основами
пропаганды
достижений
музыкального искусства.
Знать:
— основные тенденции концертной практики в
контексте
общих
требований
к
международному концертному бизнесу;
— основные формы продвижения культурного
продукта в соответствии с потребностями
публики;
Уметь:
— осуществлять
письменные
и
устные
коммуникации
с
концертным
агентом
(промоутером, продюсером, представителем
концертной организации или площадки);
— анализировать рыночные процессы и
формировать предложение в соответствии с
предпочтениями целевой аудитории;
Владеть:
— навыками презентации проекта;
— навыками
составления
спонсорского
предложения.
Знать:
—
основы
культурно-просветительской

в области музыкального искусства на
различных сценических площадках (в
учебных заведениях, клубах, дворцах
и домах культуры) и участвовать в их
реализации в качестве исполнителя

деятельности
в
области
музыкального
искусства;
специфику менеджмента в области культуры и
искусства,
его
основные
функции
и
технологии;
Уметь:
— планировать и разрабатывать проекты в
области музыкального искусства;
— осуществлять
на
высоком
уровне
просветительскую деятельность с учетом
особенностей слушательской аудитории;
Владеть:
— навыками планирования и практической
реализации
культурно-просветительских
проектов, в том числе в качестве исполнителя;
навыками проведения деловых совещаний и
переговоров,
принятия
организационно
управленческих решений.

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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