
к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.01. Философия

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требовагпгя к формам и содержашпо текугцего, 
промежуточного, завергпаюгцего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Целью курса является формирование мировоззренческих оснований 
жизненного мира студентов, создание теоретических предпосылок для индиви
дуально-личностного развития и социальной адаптации современного молодого 
человека. Программа направлена на то, чтобы помочь студентам освоить ком
плекс философских представлений, соответствуюгцих современному уровгпо 
развития гуманитарного знания, с тем, чтобы выработать у них способность са
мостоятельно ориентироваться в сложной системе согцгальных связей.

Задачей курса является выработка у студентов способности аргументи
ровано излагать собственную точку зрения на рассматриваемые проблемы.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следуюгцими компетенциями: 
способностью использовать основы философских знаний для формиро

вания мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать в коллективе, толерантно воспрвшимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: основы теории и истории философии (ОК-1); моральные, соци
альные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); ме
тоды и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6).

Уметь: формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); проявлять 
уважение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК- 
5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6).

Владеть: готовностью к использованию знаний на практике (ОК-1); на
выками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  7 зачетных единицы (252 часа); ауди

торная (контактная) работа -  136 часов; самостоятельная работа -  80 часов; 
самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов; время изучения -  3-6 
семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 6-го -  экзамен. 
Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Форма занятий -  лекционные и семинарские занятия.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.02. Иностранный язык

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникатив
ной компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язьж 
практически, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообра
зования, овладение одним из иностранных языков на уровне бытового и про
фессионального общения.

Задачами дисциплины являются развитие навыков восприятия звучащей 
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно
бытовой речи, развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале 
произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной) 
тематики, а также страноведческого, культурологического характера и профес
сиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж

культурного взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  6 зачетных единиц (216 часов); ауди

торная (контактная) работа -  140 часов; самостоятельная работа -  40 часов; са
мостоятельная экзаменационная работа -  36 часов; время изучения -  1 -  4 семе
стры. Во 2-м семестре студенты сдают зачёт, в 4-м -  экзамен. Контактная рабо
та экзамена: 0,5 часа.

Форма обучения -  практические групповые занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.03. История

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование у студентов целостных представлений об 
истории человеческого общества, месте в ней истории России, населяюпщх ее 
народов.

Задачи курса:
• развитие у студентов умения анализировать и оценивать события про

шлого и настоящего, определять свое отношение к ним;
• содействие социализации юношей и девушек, осознанию ими своей при

надлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной 
обпщости;

• воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма, люб
ви и уважения к своему Отечеству, толерантности, понимание тесной взаимо
связи истории прошлого и настоящего.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу
лирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); 
методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6).

Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности 
знания о закономерностях исторического развития общества, гражданской по
зиции (ОК-2); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); ау

диторная (контактная) работа -72 часа; самостоятельная работа -  9 часов; са
мостоятельная экзаменационная работа -  27 часов; время изучения -  1-2 
семест- ры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа 
экза- мена: 0,5 часа.

Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня
тия, реферативная работа.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.04. Русский язык и культура речи

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: овладение новыми навыками и знаниями в области русского 
языка и культуры речи, совершенствование имеющихся неотделимо от углуб
ления понимания основных характерных свойств русского язьпса как средства 
общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного 
кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познава
тельным и эстетическим потенциалом русского языка.

Задачи курса;
• продуцирование связных, правильно построенных монологических тек

стов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями гово
рящего и ситуацией общения;

• участие в диалогических и полилогических ситуациях общества, установ
ление речевого контакта, обмен информацией с другими членами язьпсового 
коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношения
ми;

• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, кото
рыми активно и пассивно владеет говорящий;

•систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в 
каком функциональном стиле или жанре речи они используются;



• обучение студентов способам трансформации несловесного материала в 
словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словес
ного материала к другому.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж

культурного взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачётных единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов, время изучения -  2 се
местр. По окончании 2 семестра проводится экзамен. Контактная работа экза
мена: 0,5 часа.

Форма обучения -  практические групповые занятия, практическая отра
ботка навыков работы с чужим и своим текстом в процессе аудиторных заня
тий, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие языкового 
чутья, формирование умения строить логически выдержанные высказывания, 
осознанно подходить к решению языковых задач.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.05. История русской и зарубежной литературы

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  овладение знаниями в области истории русской и зарубеж
ной литературы, освоение как теоретических, так и практргческих сторон фило
логической мысли.

Задачи курса:
• создание необходимого культурного базиса для усвоения общеобразова

тельных и специальньк дисциплин;
• осознание важности такого феномена духовной культуры, как литература;
• на конкретном литературном и литературоведческом материале показ 

особенностей развития мировой литературы;
• закрепление и развитие навыков анализа литературного произведения;
• развитие у студентов культуры мыщления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости
жения;

• постижение базовых особенностей русской литературы, суть которой в 
сохранении на протяжении длительного периода времени геоцентрического 
(христоцентрического) типа культуры;

•  выявление важнейпшх сторон современного литературного процесса.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж

культурного взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); ау

диторная (контактная) работа -  64 часа; самостоятельная работа -  44 часа. 
Время изучения -  7-8 семестр. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт. 
Формы обучения -  лекции и семинары.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.06. История и теория культуры

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование системных представлений о культуре как 
«человеческом мире» и форме национального самосознания, различных подхо
дах к ее изучению, проблемности определения понятия «культура», социокуль
турной динамике, соотношении понятий «культура» и «цивилизация», специ
фике искусства как формы культуры и его социокультурных смыслах.

Задачи курса:
• изучение концепций культурного развития человечества,
• понимание культуры как многоуровневой и многофункциональной си

стемы,
• знание проблемы соотношения культуры и цивилизации в различных 

концепциях и учениях,
• изучение моделей социокультурной природы человека,
• знание основных концепций и моделей русской культуры, основных про

блем и противоречий ее культурного развития,
• знание культуры России в контексте ее социально-исторического разви

тия
• понимание места и роли художественной культуры



• знание различных теории происхождения искусства, канонов, традиции 
и инноваций в искусстве,

• знание и понимание эстетических идеалов различных культур.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 
работы в коллективе (ОК-5).

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 
другим культурам (ОК-5).

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи
модействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов); ау

диторная (контактная) работа -  68 часов; самостоятельная работа -  40 часов; 
время изучения -  5-6 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт.

Формы обучения -  лекции, семинарские занятия (коллоквиумы), рефера
тивная работа (доклады).



ин

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.07. Социология

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  систематическое изложение положений социологической 
науки, направленное на формирование у обучающихся целостного представле
ния об обществе, а также формирование политической культуры и граждан
ственности.

Задача курса -  знакомство с историей социологической мысли, изучение 
основных идей в осмыслении мирового исторического процесса классиков со
циологии: Ж.-А. Гобино, О. Конт и Г. Спенсер, К. Маркс, Г. Лебон,
А.Л. Чижевский, П.А. Сорокин, Л.Н. Гумилёв.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы гуманитарных и социально

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу
лирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); 
методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные, 
социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-
5).

Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности 
знания о закономерностях исторического развития общества, гражданской по
зиции (ОК-2); использовать методы гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 
проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль - 
турам (ОК-5).

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом соци
ального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72 часа); ауди

торная (контактная) работа -  38 часов; самостоятельная работа -  34 часа; вре
мя изучения -  4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт.

Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.08. Основы права

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — формирование правовых знаний, практических навыков по 
запщте своих прав и регулированию правоотнощений у студентов творческой 
специальности. Это предполагает, законодательно закрепленное равноправие 
всех субъектов экономической деятельности может быть достигнуто лищь при 
условии повыщения уровня юридической подготовки в обществе.

Задачи курса:
• формирование у студентов способности к самостоятельному критическо

му анализу правовой действительности,
• умение вырабатывать и аргументировано излагать собственную точку 

зрения на правовые явления и процессы.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью использовать основы гуманитарных и социально

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 
моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол
лективе (ОК-5).

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 
проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль - 
турам (ОК-5).

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом соци
ального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы (72 часа); ауди

торная (контактная) работа -  30 часов; самостоятельная работа -  42 часа; вре
мя изучения -  5 семестр. В конце 5-ого семестра студенты сдают зачёт.

Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа 
(доклады).



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.09. Основы государственной культурной политики РФ

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель дисциплины «Основы государственной культурной политики 
Российской Федерации» определяется в соответствии с требованиями к 
обязательному минимуму содержания образовательной программы обучения 
будущих специалистов и охватывает как теоретические, так и практические 
стороны культурной политики.

Задачи курса «Основы государственной культурной политики Российской 
Федерации»:

• освоение как теоретических, так и практических сторон государственной 
культурной политики. Овладение знаниями в области государственной 
культурной политики — необходимая ступень в формировании личности;

• формирование правовых знаний, практических навыков по защите своих 
прав и правовому регулированию правоотношений в области культуры у 
студентов творческой специальности;

• создать необходимый культурный базис для усвоения 
общеобразовательных и специальных дисциплин;

• помочь осознанию важности феномена государственной культурной 
политики;



• на конкретном материале показать особенности государственной куль
турной политики Российской Федерации;

• развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей 
ее достижения.

Перечень формируемых компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

• способностью использовать основы гуманитарных и социально
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

• готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения вы
соких качественных результатов деятельности, к планированию концертной 
деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к соче
танию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, зна
ние нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно
управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-29);

• готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, 
с оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 
особенности проведения различных типов мероприятий; особенности планиро
вания работы коллектива (ПК-29); особенности исполнительской работы соль
но и в составе разных коллективов, на различных сценических площадках; ос
новы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и 
культуры (ПК-31).

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 
осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое-либо 
творческое мероприятие, применять на практике менеджерские навыки при 
осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллек
тивах, учреждениях культуры и образования (ПК-29); сольно и в составе раз
личных коллективов продемонстрировать на публике достижения собственной 
творческой, исполнительской работы (ПК-31).



Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); практикой разработки и 
проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками ра
боты с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 
(ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
• организационно-управленческая деятельность;
• музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), ауди

торная (контактная) работа -  36 часов, самостоятельная работа -  36 часов. Вре
мя изучения -  1 семестр. По окончании 1 семестра проводится зачёт.

Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты 
получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложе
ниями. В реализации курса применяются элементы электронного обучения (он
лайн-лекция).



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.ДЛ0. Основы научных исследований

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  приобщение к научной деятельности путем всемерного 
развития научной инициативы и творческих способностей студентов на основе 
профессионального владения методиками исследовательской работы.

Задачи курса:
• сформировать у студентов понимание основополагающих принципов 

научной деятельности и её специфики в сфере музыкознания;
• содействовать формированию навыков самостоятельной работы студен

тов с информационными источниками и материалами исследования (нотными 
текстами, научной литературой, библиографическими источниками и т.д.), ана
лиза состояния объекта изучения;

• сформировать навьпс реферирования и редактирования научных текстов; 
расширить научный кругозор студентов, обучить их навыкам ориентации в со
временном научном пространстве;

• ознакомить с новейшими научными методологиями (музьпсальной семио
тики, психосемантики, психологии, структурного музыкознания и т.д.), мето
диками анализа художественного текста и терминологическим аппаратом со
временного научного исследования;



• сформировать у учащихся логику структурирования научных текстов, а 
также навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения научных 
работ;

• развить эвристическое мышление учащихся, умение строить гипотезы и 
находить методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста;

• активизировать развитие индивидуальных способностей каждого студен
та, его научного потенциала в различных видах музыковедческой деятельности 
(редакторской, журналистской, педагогической и др.).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: готовностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-32);
способностью выполнять под научным руководством исследования в 

области музыкально-инструментального искусства и музыкального 
образования (ПК-33).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-32); 
особенности выполнения работы под научным руководством (ПК-33).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); планировать и организовывать отбор, систематизацию информации (ПК-32); 
планировать и организовывать работу над исследованием в области 
музыкально-инструментального искусства и музыкального образования (ПК- 
33).

Владеть: навыками использования информации (ПК-32); информацией о 
со-стоянии музыкально-инструментального искусства и образования, в том 
числе на современном этапе (ПК-33).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы научных исследований» осваивается студентами на 3 и 4 

курсе (6-8 семестр).
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), 

аудиторная (контактная) работа -  51 час, самостоятельная работа -  57 часов. В 
конце 6 и 8 семестров проводится зачёт.

Обучение предполагает систему лекционных и практических индивиду
альных занятий с обязательным выполнением практических заданий и пись
менных работ, демонстрирующих освоение основных задач дисциплины с учё
том критериев, предъявляемых к современному научному исследованию.

Виды письменных работ и практических заданий могут быть различны
ми. В проверочных материалах могут использоваться методы работы, позво
ляющие решать вопросы творческого характера. Формы практических заданий 
могут быть различными, в том числе эвристического, игрового, диалогового 
характера.



Проверочные материалы могут совмещать специфику традиционных му
зыковедческих дисциплин с различными формами литературной, журналист
ской деятельности.



к рабочей программе дисциплины 
Б. 1.Д. 11. Безопасность жизнедеятельности

I
t

Структура программы: '
Цель и задачи курса. i
Перечень формируемых компетенций. I
Виды профессиональной деятельности. '
Требования к уровню освоения содержания курса, j 
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям. I 
Методические рекомендации студентам. .
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: формирование у студентов консерватории представлений о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требо
ваниями к безопасности и защищённости человека. Реализация этих требова
ний гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит 
его к действиям в экстремальных условиях.

Задачи курса: '
• вооружить обучаемых теоретическим знаниями и практическими навы

ками, необходимыми для:
• создания комфортного (нормативного) состояния среды обитаьшя в зонах

трудовой деятельности и отдыха человека; '
• идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;
• реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз

действий;
• обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и 

искусств в штатньк и чрезвычайных ситуациях;



• принятия решении по защите персонала и населения от возможных ава
рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора
жения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 
их действия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-8).

Уметь: применять методы защиты населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-8).

Владеть: методами защиты населения от возможных последствий чрез
вычайных ситуаций (ОК-8).

Объём курса, виды учебной работы и отчётности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в течение од

ного семестра (1-й семестр), общий объем часов на дисциплину -  72 часа (2 за
чётные единицы), из них аудиторных (контактная работа) -  36 ч., самостоя
тельных -  36 ч. Контроль знаний -  зачет в конце курса.

Все занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с ис
пользованием технических средств обучения. Большая часть занятий прово
дится в виде презентационных лекций (электронные версии).



«Утвержд!

Ректо]

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1 .Д. 12. Физическая культура и спорт
t

Структура программы: ^
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогичесюгх и практических основ фи

зической культуры и здорового образа жиз1ш;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;



• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ
ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи
ческой подготовленности к будущей профессии и быту;

• создание основы для творческого и методически обоснованного исполь
зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз
ненных и профессиональных достижений.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
7).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в со

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы. Аудиторная 

(контактная) работа -  72 часа, из них аудиторная работа -  36 часа, самостоя
тельная работа -  36 часов. Время изучения -  1-2 семестры. В конце второго се
местра проводится зачёт.

Основная форма обучения -  лекции и семинары.
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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д. 13. История искусства |

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса. '
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля. i
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: приобщение студентов к исторической картине развития ху
дожественной культуры и ее основополагающим принципам.

Задачи курса:
• воспитание исторического мышления; понимания закономерностей раз

вития культуры, своеобразия и особенностей художественного процесса в раз
личных типах культур;

• раскрытие связей искусства с процессом развития общества и культуры в 
целом; оценка художественных тенденций эпохи на материале различных ви
дов искусств;

• обоснование возникновения различных видов искусства, специфики их 
художественного язьпса и взаимосвязи, исторической преемственности художе
ственных направлений и пшол;

• освещение основных философско-эстетических, теоретических и истори
ческих концепций культуры, их связей с художественным творчеством;

• расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навыков профессионального анализа художественного текста в 

различных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со-



временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала 
курса);

• развитие научного потенциала студентов, формирование их профессио
нальной эрудиции.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто

рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне
деятельности (ОПК-4);

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные поло
жения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: применять накопленные знания в области теории и истории ис
кусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной 
области (ОПК-5);

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5);

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «История искусства» осваивается студентами в 6 и 7 семестрах.
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. За
чёт проводится в конце 7 семестра.

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, семинары, а 
также практические задания, коллоквиумы, письменные работы (доклады).



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.14. История музыки

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности. >
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: приобщение студентов к историческому процессу развития 
отечественного и зарубежного музыкального искусства с момента его возник
новения и до начала XXI века в его важнейших явлениях.

Задачи курса;
• воспитание понимания закономерностей исторического развития музы

кальной культуры, его своеобразия и особенностей в разных национальных 
школах;

• раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического 
развития общества, воздействия творчества великих композиторов на д)осовную 
жизнь общества; понимание музыкальных явлений в контексте художествен
ной эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами 
искусств;

• обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 
содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 
форм;

• освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических кон
цепций музыкального искусства, оказавших воздействие на композиторское 
творчество;



• расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста

ми, научной литературой, библиографическими источниками;
• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками 

анализа художественного текста (параллельно с изучением материала курса);
• развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциа

ла, склонностей к различным видам музыковедческой деятельности (редактор
ской, журналистской, педагогической и др.);

• содействие формированию музыкального вкуса учащихся; обогащение 
слухового опыта учащихся.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3)

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью постигать музыкальное произведение в культурно
историческом контексте (ПК-4)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции му
зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер
ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) основные по
ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль
ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна
ния в указанной области (ОПК-5); при работе над музыкальным произведением 
учитывать контекстные связи (ПК-4).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 
искусств и культуры в целом (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности



Общая трудоёмкость дисциплины -  16 зачётных единиц (576 часов), ау
диторная (контактная) работа -  238 часов, самостоятельная работа -  167 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  171 час. Время изучения -  1-7 се
местры. Экзамены проводятся в конце 1, 3, 5, 6, 7 семестров, зачёты -  в конце 2, 
4 семестров. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Ведущими формами обучения в курсе истории музыки являются лекци
онные занятия, а также семинары, практические задания, письменные работы. 
При разнообразии типов лекций в качестве основных представляются два: про
блемно-тематический и монографический.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1 .Д. 15. Музыка второй половины XX -  начала XXI века

Структура программы:
Цель и задачи курса. i
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

ромежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — приобщение студентов к историческому процессу развития 
музьпсального искусства в его важнейших явлениях на протяжении второй по
ловины XX и начала XXI века

Задачи курса: '
• воспитание понимания закономерностей исторического развития музы

кальной культуры второй половины XX и начала XXI века, её своеобразия и 
особенностей:

• раскрытие связей музыкального искусства второй половины XX и начала 
XXI века с процессом исторического развития общества, рассмотрение основ
ных музыкальных событий в сопряжении с хронологическими вехами в исто
рии мира;

• рас1фытие и обоснование воздействия творчества выдающихся компози
торов на духовную жизнь общества, взаимодействия различных национальных 
композиторских школ;

• понимание музыкальных явлений в контексте исторического процесса в
неразрывной связи с другими видами искусств; '



• обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 
содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 
форм;

• развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста
ми, научной литературой, библиографическими источниками;

• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками 
анализа современного художественного текста, новых форм нотации;

• обогащение слухового опыта учащихся;
• расширение общего гуманитарного кругозора студентов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3)

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью постигать музыкальное произведение в культурно
историческом контексте (ПК-4)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции му
зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер
ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные по
ложения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль
ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна
ния в указанной области (ОПК-5); при работе над музыкальным произведением 
учитывать контекстные связи (ПК-4).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 
искусств и культуры в целом (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыка второй половины XX -  начала XXI века» осваивается сту

дентами в 6 и 7 семестрах.



Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), ау
диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. За
чёт проводится в конце 7 семестра.

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се
минары, практические задания, письменные работы. При разнообразии типов 
лекций в качестве основных представляются два: проблемно-тематический и 
монографический.
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Занорин

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.16. Сольфеджио

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса; выработка у студентов определенных слуховых и певческих 
навыков и доведение их до высокого профессионального уровня; обучении жи
вому и осмысленному восприятию и интонированию музыкальной фразы, пе
риода, формы в целом; тренировки памяти, активизации внутреннего слуха; 
воспитании и развитии чувства стиля и музыкального слуха.

Задачи курса:
• всестороннее развитие музыкального слуха и памяти как средств позна

ния и хранения звуковой информации, контроля над чистотой интонации в 
процессе исполнения и слухового восприятия музыки;

• способствовать умению студентов использовать выразительно
смысловую роль мелодики, гармонии, ритма при исполнении произведений 
разных эпох и народов, тем самым содействуя развитию художественной мно
госторонности студента, умению его проникать в суть замысла композитора и 
находить соответствующие этому оттенки музыкальной интерпретации;

• выработка прочных навыков аналитического мышления, осознания и 
внутреннего представления как отдельных элементов музыкальной речи и раз
личных синтаксических структур, так и синтеза этих явлений с музьпсальной 
формой произведений различных стилей и жанров.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 
позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 
школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); применять теоретические знания на практи
ке, в исполнительской деятельности (ПК-15).

Владеть: знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произве
дений, истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Курс «Сольфеджио» студенты осваивают в 1-м и 2-м семестрах. Трудоём

кость курса -  3 зачётные единицы (108 часов), которые распределяются сле
дующим образом: 72 часа аудиторных занятий (контактная работа), 36 часов 
самостоятельной работы студента. Во 2-м семестре студенты сдают зачёт.

Дисциплина реализуется в форме практических групповых занятий. Курс 
«Сольфеджио» является сугубо практической дисциплиной, в которой должный 
уровень развития музыкального слуха и необходимых певческих навыков мо - 
жет быть достигнут лишь в результате длительной систематической трениров
ки, продуманной системы занятий.



к рабочей программе дисциплины 
Б. 1.Д. 17. Гармония

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: осознание закономерностей развития музыкального языка в 
разные исторические эпохи, выработка профессиональных навьпсов гармониче
ского анализа музыкальных произведений на том уровне и в том объёме, кото
рый требуется для успешной работы пианиста-исполнителя и педагога, разви
тие стилистического «чутья», основанного на представлениях о музыкальном 
языке разных эпох, а в конечном итоге —  полноценное развитие музыкального 
слуха и мышления.

Задачи курса: изучение гармонии как науки о звуковысотньк отношени
ях в музыке, роли гармонии в музыкальной композиции, выразительного значе
ния гармонии в профессиональной музыке различных эпох. Углубление пони
мания музыки, совершенствование умения самостоятельно анализировать и ра
зучивать незнакомые произведения разных стилей, свободно читать с листа, 
разбираться в общих закономерностях гармонизации мелодии, определять то
нальный план произведения, тип аккордики, особенности модуляционных про
цессов, выявлять закономерности гармонического стиля. Развитие гармониче
ского слуха, ладового чувства, внутреннего слуха, памяти, навыков ориентации 
в многоголосной фактуре, чувства стиля.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3)

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 
позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 
школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) 
основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5); применять теоретические знания на 
практике, в исполнительской деятельности (ПК-15).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Гармония», согласно учебному плану, рассчитан на 1 год и изуча

ется в 1 и 2 семестрах. Трудоёмкость курса составляет 4 зачётные единицы (144 
часа), которые распределяются следующим образом: 72 часа аудиторных заня
тий (контактная работа), 36 часов самостоятельной работы студента, 36 часов 
самостоятельной экзаменационной работы. В конце 2-го семестра студенты 
сдают экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Обучение проводится в форме лекций и семинаров (2 часа в неделю). 
Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы 
студентов для закрепления изучаемого в классе материала.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.18. Музыкальная форма

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — изучение принципов музыкального формообразования как 
основы для профессиональной исполнительской, исследовательской, педагоги
ческой деятельности музыкантов, понимание стилевых процессов в музыке 
XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; рассмотрение основных 
категории музыкальной композиции в их историческом становлении.

Задачи курса:
• овладение различными методами анализа,
• знание исторически-аутентичных и современных подходов к музы

кальному произведению,
• выработка практических навыков анализа музыкальных произведений 

разных эпох,
• знание истории предмета (отечественной и зарубежной),
• ориентация в основополагающей современной научной литературе по 

данной дисциплине.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:



способностью применять теоретические знания в профессиональной дея
тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3)

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 
позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 
школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) 
основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5); применять теоретические знания на 
практике, в исполнительской деятельности (ПК-15).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыкальная форма» осваивается студентами на 2 курсе (в 3 и 4 

семестре).
Общая трудоёмкость дисциплины -  4 зачётные единицы (144 часа), ауди

торная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов, само
стоятельная экзаменационная работа -  36 часов. В конце 4 семестра проводится 
экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающую 
лекционные и семинарские занятия, охватывающие круг нормативных сведе
ний о типовых музыкальных формах и практические, где применяя полученные 
знания, под руководством педагога студенты анализируют примеры учебной 
музыкальной литературы.
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Аннотацры
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д. 19. Полифония

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — овладеть знаниями в области полифонии и применять эти 
знания на практике (на занятиях по специальности).

Задачи курса:
• постижение теоретических основ полифонии как музыкальной науки,
• анализ фортепианной литературы (гомофонической и полифонической) с 

точки зрения представленной в ней техники простого, сложного контрапунктов, 
приемов имитации в условиях различного количества голосов (прежде всего, на 
уровне отдельных приемов),

• практическое освоение (построение на клавиатуре) всех из)^чаемых 
средств полифонической техники,

• анализ художественных возможностей полифонического многоголосия на 
уровне произведения в целом (понимание концепции и логики формы, специ
фики стиля в историческом контексте),

• знание профессиональной литературы, анализ полемических взглядов, 
изложенных в классических трудах, как музыковедов, так и исполнителей,

• обсуждение проблемы подачи полифонической формы на слушателя в 
аспекте особенностей драматургии конкретного сочинения.



• овладение необходимой информацией о различных исполнительских ин
терпретациях изучаемых полифонических фортепианных сочинений,

• знание сопряженности изучаемых явлений в сфере музыкального искус
ства с процессами, происходящими в других видах художественного творчест
ва,

• овладение изучаемым материалом на проблемном уровне.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3)

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 
позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 
школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3) 
основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 
музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель
ности знания в указанной области (ОПК-5); применять теоретические знания на 
практике, в исполнительской деятельности (ПК-15).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Полифония» осваивается студентами на 3 курсе (5 и 6 семестр). 

Общая трудоёмкость дисциплины -  4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная 
(контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  49 часов, самостоя
тельная экзаменационная работа -  27 часов. В конце 6 семестра проводится эк
замен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Ведущими формами обучения в курсе полифонии являются лекционные 
циклы, а также семинары как форма текущей проверки аналитических и пись
менных заданий. Все формы работы должны быть направлены на решение во



просов творческого характера и стать определенным этапом в процессе обуче
ния музыканта-исполнителя.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины

Б.1.Д.20. Информационные технологии, средства записи и воспроизведения
звука

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — изучение основных методов, способов и средств получе
ния, хранения, переработки информации с помощью компьютера.

Задачи курса:
• познание сущности, содержания и закономерностей музыкальных ин

формационных процессов (создание, хранение и переработка музыкальной ин
формации), специфики и особенностей музыкальной информации, возможно
стей музыкальных компьютерных технологий;

• раскрытие значения музыкальных информационных процессов и музы
кальных связи музыкальных информационных технологий с современным ху
дожественным творчеством, их воздействия на духовную жизнь общества, вли
яния на процесс исторического общественного развития и перспектив в контек
сте современного состояния музыкальной культуры;

• знакомство с разнообразными возможностями использования компьютера 
в различных формах профессиональной музыкальной деятельности музьпсоведа 
и композитора (сочинение, исполнение и об)щение);

• формирование практических навыков самостоятельной работы с музы
кальным материалом на компьютере;



• приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наиболее 
эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих компью
терных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различными 
методами преподавания и формами контроля с использованием компьютерных 
технологий в процессе обучения музыке;

• обогащение научно-терминологической базы понятиями из области му
зыкальной информатики;

• воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкаль
ных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творче
ских способностей студента.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий - 

ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 
в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву
козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи 
(ПК-14).

Уметь: работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппа
ратурой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14).

Владеть: навыками исполнительской деятельности в концертных и сту
дийных условиях (ПК-14).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс осваивается студентами на 2 курсе (в 3 и 4 семестре).
Общая трудоёмкость дисциплины -  2 зачётные единицы (72 часа), ауди

торная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  38 часов. В 
конце 4 семестра проводится зачёт.

Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающие 
практические групповые занятия.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.21. История исполнительского искусства

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: заложить основы для продолжающегося в течение всей жиз
ни в профессии врастания в систему фортепианной (клавирной) культуры. В 
основу исполнительского музыкознания всех профессий должны быть положе
ны представления о коммуникативной цепочке, охватывающей основные ком
поненты интерпретации: сочинение (образ его автора) -  инструмент -  аудито
рия слушателей -  с позиции самого исполнителя.

Задачи курса:
• содействовать систематизации знаний — освоению основного объема ли

тературы, написанной для фортепиано;
• вырабатывать навьпси профессионального мышления — уяснения новатор

ства инструментального творчества, типичных жанров, форм, образного строя, 
общей проблематики стилей великих композиторов-пианистов;

• формировать профессиональные умения: сльппать и понимать стилевые 
различия в интерпретациях выдающихся пианистов прошлого, современных 
интерпретаторов классики;

• расширять базу - умения анализировать фортепианные сочинения разных 
стилей и эпох с точки зрения примененных в них исполнительских выразитель



ных средств, а также приемов развития, исполнительской режиссуры, сюжетно
сти и музыкального содержания.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 
особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 
исполнительских стилей (ПК-3)

готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обраще
ния с ним (ПК-18)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); основные положения исто
рии, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и 
оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 
стилей (ПК-3); особенности устройства инструмента, его основные характери
стики (ПК-18).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); использовать 
в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); приме
нить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3); правильно обра
щаться со своим музыкальным инструментом (ПК-18).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
«История исполнительского искусства» входит в цикл истории и теории 

музыкального искусства. Курс рассчитан на 2 семестра (1-й и 2-й), его общий 
объем -  3 зачётных единицы (108 часов), из них 72 часа -  аудиторные занятия 
(контактная работа), 27 часов -  самостоятельная экзаменационная работа сту
дентов, 9 часов -  самостоятельная работа студентов. По результатам всего 
курса проводится экзамен (2-й семестр), которому предшествует консультация. 
Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основными формами обучения в курсе истории исполнительского искус - 
ства являются лекционные занятия, а также семинары и практические работы.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.22. Музыкальная педагогика и психология

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — усвоение студентами теоретических знаний областей музы
кальной психологии и педагогики и формирование на их основе умений и навы
ков осуществления самообучения, учебного, исполнительского, воспитательно
го и культурно-просветительского процесса, создание психолого
педагогических условий реализации студентами различных подходов в профес
сиональной деятельности.

Задачи курса:
• способствовать формированию психологической и музыкально

педагогической культуры будущих исполнителей и преподавателей;
• расширить круг интересов студентов в области музыкальной психологии 

и педагогики в соответствии с его кругозором;
• заложить психолого-педагогические основы профессиональной деятельно

сти студентов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)



готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ
ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 
профессиональной деятельности (ПК-8)

способностью осуществлять педагогическую деятельность в организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19)

способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогиче
ских, психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной 
педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-20)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); осо
бенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специ
фику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и спосо
бы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8); сущность и специфи
ку педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности 
(ПК-19); историю развития музыкального образования, педагогики и психоло
гии; основные направления, предмет, задачи, объект и методы психологии, пе
дагогики; общие формы организации образовательной деятельности; специфи
ку музыкально-педагогической работы (ПК-20).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); непосредственно использовать в исполнительской практике механиз
мы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания опреде
ленного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); реализовать себя как 
педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-19); ориентироваться в 
литературе, в научно-педагогической проблематике; использовать методы пси
хологии и педагогики для решения профессиональных задач (ПК-20).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 
(п К-19).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Дисциплина изучается на 1-м курсе (I и II семестры). Трудоемкость курса 

«Музыкальная педагогика и психология» -  3 зачетные единицы (108 часов), ко
торые распределяются следующим образом: 72 часа аудиторных занятий 
(контактная работа), 36 часов самостоятельной работы студента. Зачёт во 2 
семестре. Поэтому проведение занятий ориентировано также и на



самостоятельную учебно-исследовательскую работу студентов, на 
формирование творческих способностей, таких, как умение строить 
ассоциативный ряд, соотносить интуитивное постижение явления с логической 
проверкой и так далее.

Основными формами обучения в курсе «Музыкальная педагогика и пси
хология» являются лекции и семинары. Представляется целесообразным при
менение следующих типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, 
обобщающая.



«Утве

норин

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.23. Методика обучения

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  воспитание специалиста широкого профиля, подготовлен
ного для преподавания в образовательных учреждениях Российской Федерации, 
учреждениях дополнительного образования детей, детских школах искусств, 
детских музыкальных школах, а также просветительство в области музыкально
го искусства и культуры.

Задачи курса:
• изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художе

ственно-эстетического и творческого развития, осуществление профессиональ
ного и личностного роста обучающихся;

• развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в 
работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;

• планирование учебного процесса, выполнение методической работы;
• применение при реализации учебного процесса лучших образцов истори- 

чески-сложившихся педагогических методик;
• разработка новых музыкально-педагогических технологий.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:



готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью осуществлять педагогическую деятельность в организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19)

готовностью к изучению и овладению основным педагогическим репер
туаром (ПК-21)

готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в 
исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа 
проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и спо
собов их разрешения (ПК-22)

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой ра
боте над музыкальным произведением (ПК-23)

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педаго
гики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижения
ми в области музыкальной педагогики (ПК-24)

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 
исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ раз
ных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25)

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей во
площения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 
обучающимся (ПК-26)

способностью ориентирования в выпускаемой профессональной учебно - 
методической литературе (ПК-27)

способностью планировать образовательный процесс, вести методиче
скую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучаю
щихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-28)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); сущ
ность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и 
особенности (ПК-19); основной педагогический репертуар по своей специаль
ности (ПК-21); историю развития музыкального образования, педагогики и 
психологии; основные направления, предмет, задачи, объект и методы психоло
гии, педагогики; общие формы организации образовательной деятельности; 
специфику музыкально-педагогической работы (ПК-22); основные этапы про
цесса творческой работы и их роль; основные цели и задачи работы (ПК-23); 
основные сущностные позиции методики и музыкальной педагогики (ПК-24); 
критерии и методы педагогического анализа произведения и его исполнения 
(ПК-25); комплекс музыкальных средств, необходимый для создания опреде
ленного образа (ПК-26); учебно-методическую литературу, в том вышедшую в 
последнее десятилетие (ПК-27); основы планирования учебно-воспитательного



процесса, специфику методической работы, виды и особенности различных ме
тодических материалов (рабочие программы, методические пособия и т.д.) (ПК- 
28).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс 
(ПК-19); анализировать, подбирать репертуар в связи с определенными педаго
гическими задачами и в соответствии со способностями учеников (ПК-21); ори
ентироваться в литературе, в научно-педагогической проблематике; использо
вать методы психологии и педагогики для решения профессиональных задач 
(ПК-22); заинтересовать обучающего, сформировать правильные представления 
о значении и роли творческой работы в практике музыканта-исполнителя (ПК- 
23); на основе знаний теории заниматься собственной педагогической деятель
ностью (ПК-24); с учениками проанализировать и сравнить различные испол
нительские интерпретации, выделить общие и различные грани (ПК-25); в 
творческой работе с обучающимися использовать различные средства и прие
мы воплощения музыкальных образов (ПК-26); ориентироваться в учебно
методической литературе и использовать её в профессиональной деятельности 
(ПК-27); в процессе обучения заинтересовать ученика, развить его художест
венный вкус и музыкальные потребности (ПК-28).

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 
(ПК-19); аналитическими навыками при прослушивании и оценке различных 
исполнений одного произведения (ПК-25); методами работы с литературными 
источниками (ПК-27); навыками создания учебно-методических материалов, 
навыками подготовки к урокам (ПК-28).

Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётные единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  13 часов, са
мостоятельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  3-4 семе
стры. 3 семестр -  зачёт, 4 -  экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Курс методики проводится в форме лекционных и семинарских занятий. 
Первые из них посвящаются преимущественно рассмотрению теоретических 
проблем преподавания, вторые -  их практическому изучению и решению в 
процессе обучения.

Самостоятельные виды занятий:
• анализ репертуара,
• реферирование научной и методической литературы,
• составление документации разных видов, в том числе репертуарных пла

нов в зависимости от уровня развития учеников,
• «моделирование» процесса занятий,



• составление плана-конспекта,
• создание собственных редакций,

посещение уроков педагогов кафедры специального фортепиано



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.24. Специальный класс

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: воспитание высококвалифицированных исполнителей, спо
собных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкаль
ного произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных ис
полнительских рштерпретаций, понимающих особенности национальных школ, 
исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культу
рой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (ре
дакторского) нотного текста, владеюпщх искусством публичного исполнения 
концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных 
жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и осно
вы обращения с ним.

Задачи курса:
• формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих 

решений при исполнении музьпсальных произведений, совершенствованию ху
дожественного вкуса, чувства стиля;

• воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и 
формы музыкального произведения, овладение студентом большим сольным 
концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров 
и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;



• активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармо- 
нического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;

• развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 
концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;

• развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, зву
коведения и фразировки, артикуляционного мастерства;

• овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством 
штриховой палитры;

• стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и 
концертного исполнительства; эмоциональной, волевой сфер;

• воспитание у студента устойчивого внимания совершенствование навы
ков чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной рабо
ты над произведением.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета

цию музыкального произведения (ПК-2)
способностью постигать музыкальное произведение в культурно

историческом контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг

лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, програм
мы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного про - 
цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 
(ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ
ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 
профессиональной деятельности (ПК-8)



способностью организовывать свою практическую деятельность: интен
сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот
ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и за
просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 
(ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планиро
вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий
ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 
в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву
козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

способностью исполнять публично сольные концертные программы, со
стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК - 
16)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 
собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемо - 
го сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее 
составные части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских 
стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интони
рования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкаль
ном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); осо
бенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; 
особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про



цесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы 
развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 
(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 
организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея
тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно
сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); сольный репер
туар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох (ПК-16); особен
ности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз
личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа
ганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро
вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 
при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными 
качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, 
волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художествен
ную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкальным произве
дением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании сочинений рас
шифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); использо
вать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений 
разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в 
различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредст
венно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной па
мяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоцио
нального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все 
формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически зани
маться на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, 
осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически обновлять, 
обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому про - 
филю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом собственных арти
стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея
тельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-13); ра
ботать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звуко
режиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на 
практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); исполнять на публике 
сольные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных кол
лективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 
исполнительской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями



в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры 
в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 
на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 
исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 
практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство
вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 
(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 
по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му
зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин
дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на
выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 
(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); необходимыми 
навыками музыканта-исполнителя (инструменталиста) (ПК-16); практикой раз
работки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; на
выками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области 
культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  15 зачётных единиц (540 часов), 

аудиторные часы (контактная работа) в том числе индивидуальная работа -  272 
часа, самостоятельная работа -  160 часов, 108 часов -  самостоятельная 
экзаменационная работа. Время изучения -  1-8 семестры. 2, 4, 6, 8 семестры -  
экзамен; 1, 3, 5, 7 семестры -  зачёт. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основной формой учебной работы в классе специального фортепиано яв
ляется урок -  практическое индивидуальное занятие педагога со студентом. 
Используются различные формы работы, которые диктуются целями данного 
занятия, степенью одарённости и подготовки обучающегося, определёнными 
стадиями работы над произведением. Занятия проводятся на основе индивиду - 
ального плана, который составляется педагогом на каждый семестр и утвер
ждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с про
граммными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может 
корректироваться.

Учебным планом предусмотрено: занятия по два часа в неделю.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основ

ной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) 
и выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 
преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются препода
вателем на практическом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа



может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в домаш
них условиях.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.25. Ансамбль

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкан
тов на основе формирования навыков ансамблевого исполнительства в процес
се подготовки к концертному исполнению произведений различных авторов 
для разных составов.

Задачи курса:
• изучение и освоение основных направлений камерно-инструментальной 

музыки;
• формирование навьпсов ансамблевого исполнительства;
• воспитание творческой дисциплины (готовность к репетициям и урокам, 

своевременная явка на совместные занятия, активное участие в них);
• воспитание профессиональной этики и культуры общения.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следуюпщми компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)



способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)

способностью создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)

способностью постигать музыкальное произведение в культурно
историческом контексте (ПК-4)

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 
6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 
различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: 
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 
сольную) и концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 
деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК - 
13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-14)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 
ансамбля (ПК-17)



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин
терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 
редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнитель
ского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном 
музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу 
(ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со
чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетици
онного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды 
и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 
(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 
организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея
тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно
сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый ре
пертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в составе раз
ных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки 
проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 
(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 
основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкаль
ным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании со
чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК- 
5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы



кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения 
все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически 
заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые про
граммы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 
обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни
тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб
ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети
тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 
(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату
рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические 
знания на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетици
онную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разны
ми партнерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллекти
вов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, ис
полнительской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 
в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры 
в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 
на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 
исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 
практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство
вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 
(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 
по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му
зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин
дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на
выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 
(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); спецификой и на
выками ансамблевого исполнительства (ПК-17); практикой разработки и прове
дения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с 
представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности



Общая трудоёмкость дисциплины -  6 зачётных единиц (216 часов), ауди
торная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  85 часов, само
стоятельная экзаменационная работа -  63 часа. Время изучения -  3-6 семестры. 
4, 6 семестры -  экзамен; 3, 5 -  зачёт. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основной формой работы является практический групповой урок, кото
рый проводится, в соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчё - 
та 1 академический час для всех курсов.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б. 1.Д.В.01. Ансамбль -  дополнительный курс

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 
промежуточного, завергпаюгцего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Целью курса является воспитание высококвалифицированных музыкан
тов на основе формирования навыков ансамблевого исполнительства в процес
се подготовки к концертному исполнению произведений различных авторов 
для разных составов.

Задачи курса:
• изучение и освоение основных направлений камерно-инструментальной 

музыки;
• формирование навыков ансамблевого исполнительства;
• воспитание творческой дисциплины (готовность к репетициям и урокам, 

своевременная явка на совместные занятия, активное участие в них);
• воспитание профессиональной этики и культуры обгцения.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следуюгцими компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)



способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)

способностью создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)

способностью постигать музыкальное произведение в культурно
историческом контексте (ПК-4)

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 
6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 
различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: 
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 
сольную) и концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 
деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК - 
13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-14)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 
ансамбля (ПК-17)



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин
терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 
редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнитель
ского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном 
музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу 
(ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со
чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетици - 
онного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды 
и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 
(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 
организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея
тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно
сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый ре
пертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в составе раз
ных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки 
проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 
(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 
основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкаль
ным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании со
чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК- 
5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы



кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения 
все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически 
заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые про
граммы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 
обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни
тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб
ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети
тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 
(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату
рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические 
знания на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетици
онную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разны
ми партнерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллекти
вов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, ис
полнительской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 
в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры 
в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 
на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 
исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 
практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство
вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 
(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 
по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му
зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин
дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на
выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 
(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); спецификой и на
выками ансамблевого исполнительства (ПК-17); практикой разработки и прове
дения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с 
представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности



Общая трудоёмкость дисциплины -  4 зачётных единиц (144 часа), ауди
торная (контактная) работа -  32 часа, самостоятельная работа -  49 часов, само
стоятельная экзаменационная работа -  63 часа. Время изучения -  7-8 семестры. 
В 7 и 8 семестрах проводятся экзамены. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основной формой работы является практический групповой урок, кото
рый проводится, в соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчё
та 1 академический час для всех курсов.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.02. Концертмейстерский класс

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса - воспитание высококвалифрщированных специалистов и под
готовка их к самостоятельной работе в качестве концертмейстеров в учебных 
заведениях, оперных театрах и филармониях.

Задачи:
• понимание роли пианиста как концертмейстера;
• развитие практических навыков для концертмейстерской работы во всём 

её многообразии;
• развитие стилевых навыков и художественного вкуса;
• воспитание творческого отнощения к исполнению фортепианной партии 

согласно принципам ансамблевого исполнения;
• умение читать с листа и транспонировать;
• приобретение навыков работы с солистами, как с вокалистами, так и с ин

струменталистами
• накопление необходимого репертуарного минимума.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями:



способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 
вида творческой деятельности (ОПК-1)

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно
сти (ОПК-2)

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)

способностью создавать индивидуальную художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)

способностью постигать музыкальное произведение в культурно
историческом контексте (ПК-4)

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 
6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 
различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: 
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 
сольную) и концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 
деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК - 
13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-14)



способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 
ансамбля (ПК-17)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин - 
терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 
редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнитель
ского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специальном 
музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу 
(ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со
чинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетици
онного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды 
и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 
(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 
организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея
тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно
сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамблевый ре
пертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в составе раз
ных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки 
проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 
(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 
основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкаль
ным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании со
чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-



5) ; использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 
сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую 
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения 
все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически 
заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые про
граммы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 
обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни
тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб
ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети
тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 
(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату
рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические 
знания на практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); вести репетици
онную работу в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разны
ми партнерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллекти
вов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, ис
полнительской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 
в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры 
в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-
6) ; навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 
на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 
исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 
практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство
вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 
(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 
по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му
зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин
дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на
выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 
(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); спецификой и на
выками ансамблевого исполнительства (ПК-17); практикой разработки и прове
дения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с 
представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;



музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  36 зачётных единиц (1296 часов), 

аудиторная (контактная) работа -  232 часа, самостоятельная работа -  875 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  189 часов. Время изучения -  3-8 
семестры. 3-8 семестры -  экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основной формой обучения являются практическое индивидуальные за
нятия, где формируются исполнительские навыки, воспитывается художест
венный вкус молодого музыканта. Индивидуальное общение с педагогом по
зволяет задействовать широкий спектр педагогических приёмов, таких как по
каз, словесный разбор нотного текста, логический анализ драматургии произве
дений.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.В.03. Чтение с листа и транспонирование

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса; развитие у студентов навыков беглого чтения нотного текста 
и транспонирования, расширение репертуара, углубление и закрепление навы
ков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, разви
тие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации 
внимания, развитие художественного вкуса, мобильности в исполнительской и 
концертмейстерской деятельности.

Задачи курса:
• изучение музыкального материала различных эпох и стилей;
• формирование умений решения технологических и художественных за

дач при чтении с листа и транспонировании;
• овладение технологией транспонирования;
• накопление сольного и ансамблевого репертуара;
• расширение музыкального кругозора и общей музыкальной культуры 

студентов;
• развитие гибкости и вариативности музыкального мышления;
• развитие музыкально-творческих способностей (образного мышления, 

воображения, интонационного и других видов слуха, исполнительской воли и 
выдержки).



Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности (ПК-8)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-5); 
особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; спе- 
цифику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и спо
собы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-8);

Уметь: при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и ре
дакторские пометки, правки (ПК-5); непосредственно использовать в исполни
тельской практике механизмы музыкальной памяти, творческого воображения, 
способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК- 
8); систематически заниматься на выбранном специальном инструменте, разу
чивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); 
применять теоретические знания на практике, в исполнительской деятельности 
(ПК-15).

Владеть: приемами совершенствования исполнительского мастерства на 
выбранном специальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) 
(ПК-10); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  4 зачетные единицы (144 часа), ауди

торная (контактная) работа -  54 часа, самостоятельная работа -  63 часа, само
стоятельная экзаменационная работа -  27 часов.. Время изучения -  1-2 семест
ры. Занятия проводятся в форме практических индивидуальных уроков. В кон
це 1 семестра проводится зачёт, в конце 2ого - экзамен. Контактная работа эк
замена: 0,5 часа.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основ
ной образовательной программы, выражаемую в часах и выполняемую студен



том вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Ре - 
зультаты самостоятельной работы контролируются преподавателем на практи
ческом индивидуальном занятии. Самостоятельная работа может выполняться 
студентом в репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Само
стоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, 
аудио и видео материалами.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.В.04. Техническая подготовка

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: овладение студентами как можно наиболее разнообразной 
фортепианной техникой, развитие их аппарата, улучшение координации, разви
тие выносливости.

Задачи курса: усовершенствование технических способностей студентов, 
и развитие их виртуозно-исполнительских навыков. Предъявляются в первую 
очередь требования к овладению наиболее полного спектра технических задач 
и умений. Студенту предполагается знать и уметь исполнять гаммы, арпеджио, 
упражнения, этюды — на различные виды пианистической техники, а также хо
рошо ориентироваться в вопросах приспособления в различных музыкальных 
произведениях, там, где встречаются некоторые исполнительские трудности. 
Студент за период обучения должен наиболее полно овладеть различными ви
дами техники, и, кроме того, показать свои способности к той или иной области 
фортепианной техники.

Задача педагога в процессе «Технической подготовки» студента — при
вить ему интерес к данной области искусства и также научить самостоятельно
сти в данном вопросе, а именно -  уметь самому выявлять возможные сложно
сти и уметь их исправлять.



Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями:
способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 
6)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро
вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 
инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6).

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); систематически за
ниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые програм
мы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10).

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
6); приемами совершенствования исполнительского мастерства на выбранном 
специальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Максимальная нагрузка по дисциплине -  29 зачётных единиц (1044 часа), 

которые распределяются следующим образом: 174 часа аудиторных занятий 
(контактная работа), 762 часа самостоятельной работы студента, 108 часов -  
самостоятельной работы студента на экзамен. Курс реализуется в 1-6 семест
рах. 1, 2, 6 семестр -  экзамен. 3, 5 -  зачёт. Контактная работа экзамена: 0,5 ча
са.

Основной формой учебной работы является практическое индивидуаль
ное занятие с педагогом.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.01. Основы арт-менеджмента

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 

промежуточного, завершаюгцего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — изучение основ менеджмента в сфере культуры и искус
ства. Изучение дисциплины поможет выпускникам консерватории получить 
необходимые знания и сформировать навыки менеджера в сфере искусства. 
Специфика данной дисциплины обусловлена тем, что будугцие музыканты 
должны овладеть знаниями и навыками в сфере менеджмента, маркетинга, ор
ганизации и ведения бизнеса применительно к организациям сферы культуры и 
искусства. Учебный материал построен таким образом, чтобы акцентировать 
внимание студентов на наиболее важных областях деятельности в сфере арт- 
бизнеса и арт-индустрии. Важнейшей задачей курса является формирование 
практических навыков в данных областях.

Задачи курса:
• осугцествление функций специалиста, референта, консультанта, руково

дителя небольших структурных подразделений в государственных (муници
пальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и ис
кусства (театры, филармонии, концертные организации и др.), в творческих 
союзах и обгцествах;

• работа с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировпщка- 
ми, либреттистами, поэтами и др.);



• рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, 
контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консуль
таций специалистов;

• участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фести
валей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);

• осуществление постоянной связи со средствами массовой информации 
(радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды 
музыкального искусства и культуры;

• подготовка и публикация информационных материалов о творческой дея
тельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения;

• участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций;
• разработка тем лекций (лекций -  концертов), выступление с лекциями, 

комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образо
вательных учреждениях, учреждениях культуры и др.;

• участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллекти
вов и организаций;

• осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в об
ласти музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, инфор
мационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информаци
онно-рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание соб
ственных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ куль
турной общественности и разных слоев аудитории;

• выполнение под руководством главного редактора редакционной работы 
в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, на радио и теле
видении, а также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля; 
участие в издательской деятельности в организациях отрасли культуры и ис
кусства, выполнение переводов текстов в области музыкальной культуры и ис
кусства, составление рекламных текстов на иностранном языке.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью использовать основы гуманитарных и социально

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3)
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения вы

соких качественных результатов деятельности, к планированию концертной 
деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к соче
танию необходимого профессионализма в области культуры и искусства, зна
ние нормативных и менеджерских знаний при осуществлении организационно
управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-29)



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 
моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол
лективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК- 
6); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллекти
вов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов; мето
ды пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 
проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль - 
турам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике 
достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-31).

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 
наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом соци
ального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); практикой разработки 
и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками 
работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 
(ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  4 зачетные единицы (144 часа); ау

диторная (контактная) работа -  68 часов; самостоятельная работа -  76 часов; 
время изучения -  6-7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения: лекции, семинары.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.01. Просветительская деятельность музыканта

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержагше дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 
промежуточного, завершаюгцего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендагщи преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: дать исчерпываюгцее представление о принципах просвети
тельства, механизмах публичного общения. Центральное место отведено тех
нологии организации просветительского лектория и искусству музыкальной 
журналистики.

Задачи курса:
• дать представление о механизмах восприятия, типах публики;
• изучение основ музыкальной журналистики;
• освоение принципов работы с литературой;
• освоение навыков поведения на сцене, артистических приемов;
• развитие умения ясно излагать свою мысль, критически анализировать 

свою исполнительскую деятельность;
• ознакомление с опытом работы лучших отечественных и зарубежных ис

полнителей и педагогов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 

ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и за



просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 
(ПК-12)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности организационно-просветительской работы (ПК-12); 
особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, 
на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы 
пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: составлять концертные программы с учетом собственных арти
стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея
тельности (ПК-12); сольно и в составе различных коллективов продемонстри
ровать на публике достижения собственной творческой, исполнительской рабо
ты (ПК-31).

Владеть: организационными принципами музыкально-просветительской 
деятельности (ПК-12); практикой разработки и проведения музыкально
просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 
СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  4 зачетные единицы (144 часа); ау

диторная (контактная) работа -  68 часов; самостоятельная работа -  76 часов. 
Время изучения -  6 и 7 семестры. По окончании 7 семестра проводится зачёт.

Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты 
получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложе
ниями. Помимо сугубо лекционных и семинарских занятий предполагаются за
нятия в форме свободной дискуссии с обсуждением прошедших концертов, на
писанием рецензий на концерты, а также докладов.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.02. Физическая культура и спорт 1

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи

зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовосггатание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваюпщх 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;



• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ
ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи
ческой подготовленности к будущей профессии и быту;

• создание основы для творческого и методически обоснованного исполь
зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз
ненных и профессиональных достижений.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
7).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в со

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая количество часов дисциплины - 336 часов, из них аудиторная рабо 

та -  336 часов. Время изучения -  1-7 семестры. В конце каждого семестра про
водится зачёт.

Основная форма обучения -  практические групповые занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.02. Физическая культура 2

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса -  формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи

зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;

• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;



• приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ
ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи
ческой подготовленности к будущей профессии и быту;

• создание основы для творческого и методически обоснованного исполь
зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз
ненных и профессиональных достижений.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
7)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической 

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в со

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая количество часов дисциплины - 336 часов, из них аудиторная 

работа -  336 часов. Время изучения -  1-7 семестры. В конце каждого семестра 
проводится зачёт.

Основная форма обучения -  практические групповые занятия.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.03. Фортепианный дуэт

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса: воспитать специалиста, подготовленного для работы в му
зыкальной школе, студии, классов специального или общего фортепиано, клас
са аккомпанемента, фортепианного ансамбля; освоение навыков исполнитель
ского мастерства, воспитание художественного вкуса студентов, формирование 
личности будущего педагога.

Задачи курса:
• исполнительская практика в составе фортепианного дуэта;
• обучение концертмейстерской работе в классах хорового и оркестрового 

дирижирования музыкальных ппсол, училищ и вузов;
• использование фортепианного дуэта в педагогической практике

Работа студента в классе фортепианного дуэта ставит перед исполните
лем не только ряд профессиональных, но этических и даже моральных задач: 
необходимость точно выразить партнёру своё понимание исполняемого произ
ведения, умение принять чужую точку зрения, вовремя «услышать» партнера. 
Овладевая навыками ансамбля, студент совершенствует себя как личность. Иг
рая сольные произведения, исполнитель свыкается с мыслью, что от него одно
го зависит направление, метод работы и конечное исполнение произведений на 
эстраде. Поэтому встреча с партнёром на уроке фортепианного ансамбля под



рывает веру студента «только в себя». Отличное знание собственной партии не 
определяет наличие великолепного ансамбля. Полноценный ансамблист -  му
зыкант, разделяющий в благородном диалоге мысли и чувства с партнёром и 
предвидящий возможные импровизационные нюансы.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью постигать музыкальное произведение в культурно

историческом контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского 
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 
6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 
различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: 
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 
сольную) и концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 
деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК - 
13)



готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных 
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-14)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 
ансамбля (ПК-17)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); особенности различных автор
ских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации испол
нительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на спе - 
циальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному 
вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкаль
ными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности 
репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, 
ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности му- 
зыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве му
зыканта (ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); осо
бенности организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планиро
вания деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); 
особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамб
левый репертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в со
ставе разных коллективов, на различных сценических площадках; основы раз
работки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры 
(ПК-31).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 
(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 
основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); при работе над музы
кальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании



сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки 
(ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при испол
нении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполни
тельскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) 
(ПК-7); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы 
музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определен
ного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе 
обучения все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); система
тически заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые 
программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 
обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни
тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб
ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети
тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 
(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату
рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); вести репетиционную ра
боту в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными парт
нерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллективов про
демонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни
тельской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных ис
кусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры ис
полнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочи
нений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыка
ми записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); ме
тодами организации практической исполнительской деятельности (ПК-9); 
приемами совершенствования исполнительского мастерства на выбранном спе
циальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); испол
нительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-11); организаци
онными принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-12); на
выками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях 
культуры (ПК-13); навыками исполнительской деятельности в концертных и 
студийных условиях (ПК-14); спецификой и навыками ансамблевого исполни
тельства (ПК-17); практикой разработки и проведения музыкально
просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 
СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность; 
музыкально-просветительская деятельность.



Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Объём курса -  10 зачётных единиц (360 часов), которые распределяются 

следующим образом: 70 часов -  аудиторные занятия (контактная работа), 182 
часов -  самостоятельная работа, 108 часов -  самостоятельная экзаменационная 
работа. Дисциплина «Фортепианный дуэт» проходится на 1 и 2 курсах (1-4 се
местры). Занятия проводятся в форме практических групповых уроков (занятия 
дуэта пианистов). Отчетность -  экзамены в 1, 3, 4 семестрах. Контактная работа 
экзамена: 0,5 часа.



«Утверждаю 

Ректор

Аннотация
к рабочей программе дисциплины 
БЛ.Д.ВВ.ОЗ. Фортепианное трио

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — формирование всесторонне развитого музыканта- 
профессионала, получение разнообразных навыков ансамблевого исполнитель
ства (в составе фортепианного трио), расширение музыкального кругозора, раз
витие художественного вкуса, ощущение стиля, формы и содержания исполня
емого произведения, воспитание звукового самоконтроля, развитие навыков 
чтения с листа.

Задачи курса:
• развитие у студентов потребности к постоянному совершенствованию 

исполнительской деятельности и подчинение ее художественному замыслу ис
полняемого фортепианного трио;

• воспитание художественного вкуса, трактовка произведений в свете сти
левых особенностей художественных течений, своеобразия музьпсального 
письма композитора;

• развитие слухового самоконтроля. Умение слышать одновременно каж
дую из партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого це
лостного музыкального образа;

• воспитание творческой дисциплины (готовность к репетициям и урокам, 
своевременная явка на совместные занятия, активное участие в них);



воспитание профессиональной этики и культуры общения.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью постигать музыкальное произведение в культурно

историческом контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского 
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 
6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 
программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 
различных условиях (ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 
конкретной профессиональной деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: 
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 
сольную) и концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 
запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской 
деятельности (ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК - 
13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 
использованию в своей исполнительской деятельности современных



технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 
(ПК-14)

способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 
ансамбля (ПК-17)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); особенности различных автор
ских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации испол
нительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на спе - 
циальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному 
вопросу (ПК-6); особенности процесса исполнительской работы над музыкаль
ными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности 
репетиционного процесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, 
ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной деятельности му- 
зыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве му
зыканта (ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); осо
бенности организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планиро
вания деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); 
особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); ансамб
левый репертуар (ПК-17); особенности исполнительской работы сольно и в со
ставе разных коллективов, на различных сценических площадках; основы раз
работки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры 
(ПК-31).

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 
(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 
основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само
выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); при работе над музы
кальным произведением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании 
сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки 
(ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при испол
нении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполни-



тельскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) 
(ПК-7); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы 
музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определен
ного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе 
обучения все формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); система
тически заниматься на выбранном специальном инструменте, разучивать новые 
программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически 
обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполни
тельскому профилю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом соб
ственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети
тельской деятельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность 
(ПК-13); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату
рой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-14); вести репетиционную ра
боту в составе ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными парт
нерами по ансамблю (ПК-17); сольно и в составе различных коллективов про
демонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни
тельской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных ис
кусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры ис
полнительства (ПК-6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочи
нений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыка
ми записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); ме
тодами организации практической исполнительской деятельности (ПК-9); 
приемами совершенствования исполнительского мастерства на выбранном спе
циальном инструменте (на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); испол
нительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-11); организаци
онными принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-12); на
выками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях 
культуры (ПК-13); навыками исполнительской деятельности в концертных и 
студийных условиях (ПК-14); спецификой и навыками ансамблевого исполни
тельства (ПК-17); практикой разработки и проведения музыкально
просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 
СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Объём курса -  10 зачётных единиц (360 часов), которые распределяются 

следующим образом: 70 часов -  аудиторные занятия (контактная работа), 182 
часа -  самостоятельная работа, 108 часов -  самостоятельная экзаменационная 
работа. Дисциплина «Фортепианное трио» проходится на 1 и 2 курсах (1-4 се



местры). Занятия проводятся в форме практических групповых уроков (занятия 
дуэта пианистов). Отчетность -  экзамены в 1, 3, 4 семестрах. Контактная работа 
экзамена: 0,5 часа.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.04. Дополнительный инструмент: орган

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — ознакомление студентов с конструкцией и строением ин
струмента, принципами звукоизвлечения и особенностями звукообразования в 
национальных школах на различных исторических этапах; формирование ши
рокого художественного кругозора в области органной музыки, оснащение сту
дента теоретическими знаниями и практическими навыками для расширения 
профессиональных возможностей в сфере исторического исполнительства.

Задачи:
• знакомство с художественными возможностями органа;
• приобретение основных органньк исполнительских навыков;
• развитие творческого потенциала студента, расширение его кругозора, 

культурологического познания;
• комплексное воспитание высококвалифицированных специалистов со 

сформированным художественным мировоззрением, подготовленных к испол
нительской и педагогической деятельности.

Знакомство с художественными возможностями органа подразумевает:
• ознакомление студентов с инструментом орган, его устройством, истори

ей, основными вехами развития;
• ознакомление с набором регистров, с основными правилами регистровки;



• ознакомление с особенностями артикуляции и агогики, особенностями 
звукоизвлечения;

• ознакомление с нотной органной литературой.
Задача приобретения основных исполнительских навыков включает:

• посадку за инструментом;
• освоение игровых движений;
• работу над координацией движений;
• обучение элементарным навыкам исполнения музыки разных эпох, сти

лей, направлений, самостоятельному подбору регистров, владению инструмен
том.

Практика исполнения на органе, или исполнение музыкальных произве
дений, предполагает:

• работу над развитием слухового контроля, полифонического, тембраль- 
ного мышления;

• умение создавать художественную интерпретацию сочинения.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета

цию музыкального произведения (ПК-2)
способностью постигать музыкальное произведение в культурно

историческом контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг

лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, програм
мы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного про
цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 
(ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ
ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 
профессиональной деятельности (ПК-8)



способностью организовывать свою практическую деятельность: интен
сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот
ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и за
просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 
(ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планиро
вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий
ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 
в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву
козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

способностью исполнять публично сольные концертные программы, со
стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК - 
16)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 
собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемо - 
го сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее 
составные части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских 
стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интони
рования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкаль
ном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); осо
бенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; 
особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про



цесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы 
развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта- 
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 
(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 
организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея
тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно
сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); сольный репер
туар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох (ПК-16); особен
ности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз
личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа
ганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро
вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 
при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными 
качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, 
волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художествен
ную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкальным произве
дением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании сочинений рас
шифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); использо
вать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений 
разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в 
различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредст
венно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной па
мяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоцио
нального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все 
формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически зани
маться на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, 
осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически обновлять, 
обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому про - 
филю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом собственных арти
стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея
тельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-13); ра
ботать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звуко
режиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на 
практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); исполнять на публике 
сольные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных кол
лективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 
исполнительской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями



в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры 
в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 
6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 
на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 
исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 
практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство
вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте 
(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 
по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му
зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин
дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на
выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 
(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); необходимыми 
навыками музыканта-исполнителя (инструменталиста) (ПК-16); практикой раз
работки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; на
выками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области 
культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  6 зачётных единиц (216 часов), из них 

аудиторная (контактная) работа -  49 часов, самостоятельная работа -  131 час, 
самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов. Время изучения -  3-5 се
местры. В конце 3 семестре проводится зачёт, по окончании 5 -  экзамен. Кон
тактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основными формами обучения являются практические индивидуальные 
занятия, в ходе которых представлена практическая форма работы. Самостоя
тельная работа представляет собой обязательную часть основной образователь
ной программы, выражаемую в часах и выполняемую студентом вне аудитор
ных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоя
тельной работы контролируются преподавателем на практическом индивиду
альном занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репе
тиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа 
студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным 
обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео ма
териалами.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.04. Дополнительный инструмент: клавесин

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — ознакомление учащихся с конструкцией и строением кла
весина, принципами звукоизвлечения и особенностями звукообразования в 
национальных клавесинных школах на различных исторических этапах; фор
мирование широкого художественного кругозора в области старинной клавир- 
ной музыки, оснащение студента теоретическими знаниями и практическими 
навьпсами для расширения профессиональных возможностей в сфере историче
ского исполнительства.

Задачи курса:
• освоение специфики клавесинного туше, связанного с особенностями звуко
извлечения на этом струнно-щипковом инструменте;
• изучение стилистических свойств клавирного письма различных эпох и ху
дожественных направлений;
• развитие навыков чтения нотного текста в соприкосновении с различными 
историческими типами нотации (итальянская интаволатура, партитурная нота
ция, нотация французской нетактированной прелюдии и т.д.);
• знакомство с особенностями исторической аппликатуры, орнаментики и ар
тикуляции;



• развитие творческого подхода к музыкальному произведению, самостоя
тельности в принятии исполнительских решений;
• изучение достижений в области истории, теории и практики клавесинного 
искусства для понимания стилей клавирной музыки и их взаимосвязей с исто
рическими типами клавесинов разных национальных школ;

• ознакомление с обширным клавесинным репертуаром XVI, XVII и XVIII 
веков по стилям и национальным школам, рассмотрение эволюции жанров кла
весинной музыки;

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис

полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета

цию музыкального произведения (ПК-2)
способностью постигать музыкальное произведение в культурно

историческом контексте (ПК-4)
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг

лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, програм
мы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного про - 
цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях 
(ПК-7)

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 
памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональ
ной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 
профессиональной деятельности (ПК-8)

способностью организовывать свою практическую деятельность: интен
сивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 
концертную работу (ПК-9)

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10)

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот
ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11)



способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и 
ансамблевых) с учетом как собственных артистических устремлений, так и за
просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 
(ПК-12)

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планиро
вать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13)

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студий
ных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию 
в своей исполнительской деятельности современных технических средств: зву
козаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14)

способностью применять теоретические знания в музыкально
исполнительской деятельности (ПК-15)

способностью исполнять публично сольные концертные программы, со
стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК - 
16)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с 
оркестром, с хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в клубах, дворцах и домах культуры, на раз
личных сценических площадках, к организации и подготовке творческих про
ектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со средства
ми массовой информации, образовательными организациями, осуществляющи
ми образовательную деятельность, учреждениями культуры (филармониями, 
концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 
целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 
собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемо
го сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее 
составные части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских 
стилей (ПК-5); особенности механизма реализации исполнительского интони
рования, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкаль
ном инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-6); осо
бенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; 
особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про
цесса (ПК-7); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы 
развития; специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта-
исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта 
(ПК-8); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); особенности 
организационно-просветительской работы (ПК-12); основы планирования дея
тельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-13); особенно
сти исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-14); сольный репер



туар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох (ПК-16); особен
ности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз
личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа
ганды музыкального искусства и культуры (ПК-31).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро
вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 
при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными 
качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, 
волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художествен
ную интерпретацию сочинения (ПК-2); при работе над музыкальным произве
дением учитывать контекстные связи (ПК-4); при разучивании сочинений рас
шифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-5); использо
вать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении сочинений 
разных периодов и стилей (ПК-6); осуществлять исполнительскую работу в 
различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-7); непосредст
венно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной па
мяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоцио
нального тонуса сочинения и др. (ПК-8); применять в процессе обучения все 
формы практической деятельности исполнителя (ПК-9); систематически зани
маться на выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, 
осуществлять репетиционную деятельность (ПК-10); периодически обновлять, 
обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому про
филю (ПК-11); составлять концертные программы с учетом собственных арти
стических устремлений, запросов слушателей и задач просветительской дея
тельности (ПК-12); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-13); ра
ботать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звуко
режиссером и звукооператором (ПК-14); применять теоретические знания на 
практике, в исполнительской деятельности (ПК-15); исполнять на публике 
сольные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных кол
лективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 
исполнительской работы (ПК-31).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 
(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); знаниями 
в области истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры 
в целом (ПК-4); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК - 
6); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению 
на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных 
исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-7); методами организации 
практической исполнительской деятельности (ПК-9); приемами совершенство
вания исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте



(на техническом и творческом уровнях) (ПК-10); исполнительским репертуаром 
по соответствующему профилю (ПК-11); организационными принципами му
зыкально-просветительской деятельности (ПК-12); навыками организации ин
дивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-13); на
выками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях 
(ПК-14); знаниями в области гармонии, анализа музыкальных произведений, 
истории музыки и других теоретических дисциплин (ПК-15); необходимыми 
навыками музыканта-исполнителя (инструменталиста) (ПК-16); практикой раз
работки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; на
выками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области 
культуры (ПК-31).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  6 зачётных единиц (216 часов), из них 

аудиторная (контактная) работа -  49 часов, самостоятельная работа -  131 час, 
самостоятельная экзаменационная работа -  36 часов. Время изучения -  3-5 се
местры. В конце 3 семестре проводится зачёт, по окончании 5 -  экзамен. Кон
тактная работа экзамена: 0,5 часа.

Основными формами обучения являются практические индивидуальные 
занятия, в ходе которых представлена практическая форма работы. Самостоя
тельная работа представляет собой обязательную часть основной образователь
ной программы, выражаемую в часах и выполняемую студентом вне аудитор
ных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоя
тельной работы контролируются преподавателем на практическом индивиду
альном занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репе
тиционных аудиториях, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа 
студентов должна подкрепляться учебно-методическим и информационным 
обеспечением, включающим учебно-методические пособия, аудио и видео ма
териалами.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.05. Теория исполнительского искусства

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса -  дать исчерпывающее представление о теоретических осно
вах исполнительского искусства, о развитии теоретических и практических 
знаний в области музыкального исполнительства. Курс теории исполнительско
го искусства призван научить студента фокусировать собственные знания в об
ласти теории и собственный исполнительский опыт для достижения целей вос
питания молодого музыканта.

Задачи курса:
•комплексное изучение ключевых положений теории исполнительства и 

педагогической работы;
•освоение теоретических и практических знаний в области методики пре

подавания игры на инструменте;
•развитие способности к научному осмыслению процессов исполнитель

ского творчества и умения проецировать знания на практическую деятельность;
•развитие умения критически анализировать свою исполнительскую дея

тельность;
•ознакомлевшем с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 

исполнителей.



Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно

сти (ОПК-2)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 
особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 
исполнительских стилей (ПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 
особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 
собственной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, теории му
зыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполни
тельской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 
6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро
вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 
использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 
(ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3);

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Теория исполнительского искусства» осваивается студентами в 8 

семестре.
Общая трудоёмкость дисциплины -  5 зачётных единиц (180 часов), ауди

торная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  146 часов. Зачет 
проводится в конце 8 семестра.

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе ко
торых студенты получают теоретический материал, дополненный мультиме
дийными приложениями. Помимо сугубо лекционных занятий предполагаются



занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, 
докладов,
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.05. Искусство интерпретации

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — дать исчерпывающее представление о теоретических осно
вах искусства интерпретации, о развитии теоретических и практических знаний 
в области музыкального исполнительства. Курс призван научить студента фо
кусировать собственные знания в области теории и собственный исполнитель
ский опыт для создания убедительной сценической интерпретации.

Задачи курса:
• комплексное изучение ключевых положений теории исполнительского 

искусства;
• освоение теоретических и практических знаний в области интерпретации;
• развитие способности к научному осмыслению процессов исполнитель

ского творчества и умения проецировать знания на практическую деятельность;
• развитие умения критически анализировать свою исполнительскую дея

тельность;
• ознакомлением с опытом работы лучших отечественных и зарубежных 

исполнителей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следуюпщми компетенциями:



способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 
вида творческой деятельности (ОПК-1)

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно
сти (ОПК-2)

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 
особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 
исполнительских стилей (ПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, 
теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
(ПК-3);

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 
(ОПК-2); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной 
области (ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии на практике 
(ПК-3);

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 
(ОПК-2); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Искусство интерпретации» осваивается студентами в 8 семестре. Общая 
трудоёмкость дисциплины -  5 зачётных единиц (180 часов), аудиторная 
(контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  146 часов. Зачет 
проводится в конце 8 семестра.

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе ко
торых студенты получают теоретический материал, дополненный мультиме
дийными приложениями. Помимо сугубо лекционных и семинарских занятий 
предполагаются занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением студен
ческих рефератов, докладов, рассмотрение отдельных конкретных методиче
ских вопросов, знакомство с методической литературой.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.06. Фортепианные стили

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текугцего, 

промежуточного, завергпающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — формирование навыков определения фортепианных стилей, 
принадлежагцих разным историческим периодам, направлениям, авторам и т.п.; 
формирование стилевой музыкально-инструментальной (исполнительской и 
педагогической) оснагцённости.

Задачи курса;
• развитие аналитических способностей в области стиля;
• расширение обш;ей и специальной эрудиции;
• формирование художественного вкуса;
• развитие образно-ассоциативного мышления;
• повышение способности к аргументированному творчеству;
• инициирование креативности и эвристичности музыкального мыпшения;
• формирование умения грамотно использовать стилевые особенности нот

ного текста, средств выразительности;
• формирование умения определять стилевую принадлежность произведе

ния.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следуюпщми компетенциями:



способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
(ПК-3)

способностью постигать музыкальное произведение в культурно
историческом контексте (ПК-4)

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпрета
ции, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); особенности меха
низма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику 
интонирования на специальном музыкальном инструменте; научную литерату
ру по обозначенному вопросу (ПК-6).

Уметь: применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК- 
3); при работе над музыкальным произведением учитывать контекстные связи 
(ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при испол
нении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6).

Владеть: знаниями в области истории музыки, литературы, изобрази
тельных искусств и культуры в целом (ПК-4); навыками совершенствования 
культуры исполнительства (ПК-6).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётных единицы (108 часов), из 

них аудиторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 ча
сов. Время изучения -  3-4 семестры. В конце 4 семестра проводится зачёт. 
Консультации 2 часа.

Курс проводится в форме лекционных и семинарских занятий. Лекции 
посвящаются рассмотрению проблематики фортепианных стилей (теоретиче
ский аспект), семинары -  применению полученных знаний в процессе интер
претации музыкальных сочинений разных стилей и жанров (практический ас
пект). В качестве активных форм обучения используются дискуссии, разбор 
конкретных ситуаций, открытые уроки.

Самостоятельные виды занятий:
• реферирование научной и методической литературы;
• выполнение домашних творческих заданий;
• исполнительский и методический анализ музыкальной литературы;
• подготовка к дискуссиям;
• написание проблемных рефератов;



посещение уроков педагогов кафедры специального фортепиано.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.06. Исполнительский анализ

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — способствовать активному творческому развитию и повы
шению уровня профессиональной подготовки студентов. Дисциплина призвана 
ознакомить учащихся с этапами развития фортепианного искусства от истоков 
до современности в синтезе деятельности композиторов, исполнителей и педа
гогов; научить ориентироваться на основе усвоенного комплекса историко
теоретических знаний в музыкальных стилях, интерпретациях шедевров музы
кальной литературы; способствовать активному творческому росту и ориента
ции в современном музыкальном исполнительстве.

Задачи курса;
• выработка у студентов способности к самостоятельному освоению нотно

го текста с позиции создания собственной исполнительской концепции того 
или иного сочинения,

• развитие умений по анализу состоявшихся исполнительских концепций — 
умения аргументировано излагать собственную точку зрения на то или иное 
исполнение.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:



способностью создавать индивидуальную художественную интерпрета
цию музыкального произведения (ПК-2)

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 
(ПК-3)

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к уг
лубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного 
текста (ПК-5)

способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими 
музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); 
методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, нацио
нальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); особенности различных автор
ских и редакторских стилей (ПК-5); особенности механизма реализации испол
нительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на спе
циальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному 
вопросу (ПК-6).

Уметь: создавать собственную художественную интерпретацию сочине
ния (ПК-2); применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3); 
при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские по
метки, правки (ПК-5); использовать комплекс музыкально-выразительных 
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6).

Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); 
навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-6).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины -  3 зачётных единицы (108 часов), 

аудиторная (контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. 
Время изучения -  3 и 4 семестры. В конце 4 семестра проводится зачет. Кон
сультации 2 часа.

Формы обучения: лекции и семинары. Программа обучения по исполни
тельскому анализу предполагает целую систему различных форм и методов, 
стимулирующих развитие творческой активности студентов. Студентам пред
лагаются задания по критическому осмыслению и аналитической обработке ис
полнительских текстов, методической литературы. Для активизации процесса 
обучения студентов применяются также такие творческие формы работы, как



подготовка рефератов и докладов, участие в коллоквиумах и студенческих на
учно-теоретических конференциях.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные культуры мира

Структура программы;
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

ромежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — ознакомление студентов с разнообразными музыкальными явле
ниями и традициями стран Азии (Южной, Юго-Восточной, Центральной), 
Ближнего и Среднего Востока, Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея), Аф
рики, Австралии и Океании, со спецификой структуры их музыкальных куль
тур, что связано с необходимостью определения места этих 1сультур в системе 
мировой музыкальной цивилизации, выявления некоторых универсальньк и 
характерных признаков, что, в соответствии с общими целями ООП ВПО, спо
собствует формированию целостного, разностороннего и адекватного восприя
тия мировой музыкальной культуры, расширению эрудиции и общекультурно
го кругозора студента в процессе подготовки высокопрофессионального, широ
ко образованного, отвечающего современным требованиям специалиста и педа
гога.

Задачи курса:
•из)шение музыкально-культурного пространства Земли в типологиче

ском сопоставлении звукового опыта в различных региональных цивилизациях;
•скоординированное изучение всех слоёв музыкальной культуры и 

соответствующих им категорий музыки (классической, традиционной и попу
лярной);



• накопление определенного слухового опыта различных мировых ино
культур;

• овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным яв
лениям, стилям и формам каждой региональной цивилизации;

• расширение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать, 
анализировать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию;

• освоение необходимого терминологического аппарата каждой регио
нальной цивилизации.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

• готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
• способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3);

• готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто
рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне
деятельности (ОПК-4);

• готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5);

• способностью постигать музыкальное произведение в культурно
историческом контексте (ПК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 
работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 
личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос
новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио
нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 
(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положе
ния истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 
другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самооб
разования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом контексте су
ществования произведения при собственной интерпретации музыкального со
чинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории 
искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области ис
тории, теории музыкального искусства (ОПК-5); при работе над музыкальным 
произведением учитывать контекстные связи (ПК-4).



Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи
модействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 
искусств и культуры в целом (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыкальные культуры мира» студенты осваивают на 3-м и 4-м 

семестрах. Трудоёмкость курса -  3 зачётные единицы (108 часов), которые рас
пределяются следующим образом: аудиторная (контактная) работа -  68 часов, 
самостоятельная работа -  40 часов. По окончании 4 семестра прово- дится 
зачёт.

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 
Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, пред
полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 
музыкального материала.
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Б.1.Д.ВВ.07. Теория музыкальной культуры Азии и Африки

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — формирование навыков концептуального анализа звукомузы
кальной культуры мировых цивилизаций; изучение важнейщих универсалий и 
архетипов музыкальной культуры, а также ознакомиться со звукомузыкальны
ми имиджами основных регионов мира.

Задачи курса:
• рассмотрение теории и истории изучения музыкальной культуры как си

стемы, музыкальных традиций мировых цивилизаций;
• формирование системного подхода во взгляде на феномен звука/музыки 

как универсальной типологической модели;
• изучение музыкальных традиций всех социокультурных слоёв;
• определение понятия «музыка» и его интерпретация в различных культу

рах;
• из>шение онтологического аспекта звукомузыкального сознания;
• представление о миромоделирующих, символических и др. уровнях музы

кальных текстов;
• выявление типологии музыкальньк культур.

Перечень компетенций:



Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
• готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
• способностью применять теоретические знания в профессиональной дея

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 
контексте (ОПК-3);

• готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто
рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне
деятельности (ОПК-4);

• готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5);

• готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 
работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 
личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос
новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио - 
нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 
(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положе
ния истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 
другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самооб
разования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом контексте су
ществования произведения при собственной интерпретации музыкального со
чинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории 
искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области ис
тории, теории музыкального искусства (ОПК-5); при работе над музыкальным 
произведением учитывать контекстные связи (ПК-4).

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи
модействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики 
(ОПК-5); знаниями в области истории музыки, литературы, изобразительных 
искусств и культуры в целом (ПК-4).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
педагогическая деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности



Курс осваивают на 3-м и 4-м семестрах. Трудоёмкость курса -  3 зачётные 
единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: аудиторная 
(контактная) работа -  68 часов, самостоятельная работа -  40 часов. По 
окончании 4 семестра проводится зачёт.

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 
Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, пред - 
полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 
музыкального материала.



к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.08. Транскрипция и переложение

Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса
Цель курса — приобретение навыка создания переложений и транскрип

ций для фортепиано, что способствует более углублённому изучению инстру
мента и существенно повышает уровень подготовки.

Задачи курса
В процессе изучения дисциплины «Транскрипция и переложение» пе

ред студентом ставятся определённые задачи:
• развитие творческого мышления;
• изучение основных форм транскрипций для фортепиано;
• изучение основных принципов переложения для фортепиано;
• преодоление некоторых технических и координационных трудностей;
• развитие аналитического мышления;
• развитие слухового внимания, смыслового восприятия и интеллекту

ального выражения музьпсальных идей;

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следующей компетенцией:
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот-



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Уметь: периодически обновлять, обогащать репертуарный список по со
ответствующему исполнительскому профилю (ПК-11).

Владеть: исполнительским репертуаром по соответствующему профилю 
(ПК-11).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  47 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  8 
семестр. Занятия проводятся в форме практических групповых уроков.

Отчетность: экзамен в 8 семестре. Контактная работа экзамена -  0,5 ча
сов.



Аннотация
к рабочей программе дисциплины 
Б.1.Д.ВВ.08. Основы композиции

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержагшю текугцего, 
промежуточного, завершаюгцего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса — помочь студентам на практике познать основные законы 
музыкального искусства, развить художественную интуицию и творческое во
ображение молодых музыкантов в процессе создания музыкальных произведе
ний; поддержать внутреннюю потребность к собственному творчеству и спо
собствовать его постановке на профессиональную основу.

Задачи курса
• в практической форме освоить основные элементы музыкального языка в 

их взаимосвязи, взаимодействии и выразительных возможностях (грамматику, 
интонационно-гармонический словарь, синтаксис, разновидности структурных, 
фактурных, тембровых решений, основные жанры и т. п.)

• дать студентам возможность реализовать себя в самостоятельном музы
кальном высказывании, вначале — в виде подражательной импровизации (в том 
числе — зафиксированной в нотной загшси), а затем — в виде небольших соб
ственных сочинений.

Перечень компетенций
Выпускник должен овладеть следуюгцей компетенцией:
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соот-



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Уметь: периодически обновлять, обогащать репертуарный список по со
ответствующему исполнительскому профилю (ПК-11).

Владеть: исполнительским репертуаром по соответствующему профилю 
(ПК-11).

Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

ветствующего исполнительскому профилю (ПК-11)

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы (108 часов), ау

диторная (контактная) работа -  34 часа, самостоятельная работа -  47 часов, 
самостоятельная экзаменационная работа -  27 часов. Время изучения -  8 
семестр. Занятия проводятся в форме практических групповых уроков.

Отчетность: экзамен в 8 семестре. Контактная работа экзамена -  0,5 часа.
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К рабочей программе дисциплины 
Ф.01. Углублённое изучение русского языка

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

I
Цель курса: повьппение уровня практического владения современным 

русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля — в 
разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 
разновидности.

Задачи курса:
• повышение уровня грамотности студентов;
• развитие способности продуцировать связные, правильно построенные 

письменные тексты на разные темы;
• расширение круга язьжовых средств и принципов их употребления.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы



Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж

культурного взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  1,00 зачётная единица (36 часов), 

аудиторная (контактная) работа -38 часов, время изучения -  2 семестр. В конце 
2 семестра проводится зачёт. Занятия теоретико-практические групповые.



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Ф.02.* Колокольные звоны

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса: приобщение студентов к колокольному искусству как части 
традиционной национальной культуры.

Задачи курса:
• изучить историю и теорию православной колокольной музыки во всем ее 

многообразии;
• понять особый статус православных колокольных звонов, как явление 

русского национального искусства;
• изучить жанровые разновидности и особые формы русской православной 

колокольной музыки;
• практически освоить принципы извлечения звука на колоколах;
• научиться воспроизводить основные жанровые разновидности и формы 

православной колокольной музыки;
• освоить принципы музыкальной импровизации на колоколах;
• освоить методику этнографического описания колоколов и записи коло

кольных звонов с помощью соответствующей аппаратуры;
• изучить принципы нотировки колокольной музыки и уметь ее расшифро

вать;



• знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые осо
бенности.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро
вания, его свойства; специфику интонирования; научную литературу по обо
значенному вопросу (ПК-6);

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 
исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-6);

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-6).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины -  1,00 зачётная единица (36 часов), 

аудиторная (контактная) работа -38 часов, время изучения -  2 семестр. В конце 
2 семестра проводится зачёт. Занятия практические групповые.


