
 



 

 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантность к другой культуре (ОК-5); 

 способностью к овладению культурой мышления, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей 

и выбору путей их достижения (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную 

философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); 

принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных 

областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); цели, методы  и 

способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); профессиональные понятия и 

терминологию (ОПК-2). 

Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том числе 

для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в кол-

лективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); обоб-

щать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать ре-

зультат (ОК-6); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); 

использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыковедческой лите-

ратурой (ОПК-2). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки целей 

и выбора путей их достижения (ОК-6); опытом самоорганизации и самообразования 

(ОК-9); навыками работы с литературой (ОПК-2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная рабо-

та – 36 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 1–

2 семестры. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 2-го – экзамен. Кон-

сультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы обучения: подготовка и проведение лекций; проведение семинарских за-

нятий, обеспечивающих закрепление полученной на лекциях информации для индиви-

дуально-личностного освоения; заслушивание и обсуждение на семинарских занятиях 

докладов, целью которых является развитие у студентов навыка работы с первоисточ-



никами и авторскими текстами; проведение по наиболее важным и актуальным темам 

коллоквиумов, призванных формировать у студентов способность к дискуссии, культу-

ру научного диалога; проведение обсуждений просмотренного иллюстративного мате-

риала. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью к овладению культурой мышления, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей 

и выбору путей их достижения (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с ис-

пользованием современных информационных технологий и интерпретировать получен-

ные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим про-

блемам (ОПК-6). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 педагогическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза, 

их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); особенности исторического процес-

са, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принципы и 

методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей зна-

ния, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); цели, методы  и способы са-

моорганизации и самообразования (ОК-9); профессиональные понятия и терминологию 

(ОПК-2); современные образовательные и информационные технологии (ОПК-6). 

Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы; мыслить 

широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-

1); пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том числе для осозна-

ния социальной значимости) (ОК-3); обобщать, анализировать, критически осмысли-

вать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6); осуществлять процесс орга-

низации собственной деятельности (ОК-9); использовать в работе понятия и термины; 

работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); применять современные 

образовательные и информационные технологии при самостоятельном обогащении 

знаний и интерпретации данных (ОПК-6). 

Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и син-

тезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки 

целей и выбора путей их достижения (ОК-6); опытом самоорганизации и самообразова-

ния (ОК-9). 

 



Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 144 часа (лекции – 72 ч., семинары – 72 ч.); самостоятельная ра-

бота – 72 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 72 часа; время изучения – 3–

6 семестры. В конце 3-ого и 5-го семестров студенты сдают зачёт, в конце 4-го и 6-го – 

экзамен. Консультации к экзамену – 4 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Форма занятий – лекционные и семинарские занятия. Лекции читаются в интерак-

тивном режиме: преподаватель обращением вопросов к студентам подключает знание 

ими предыдущего материала, а также активизирует интерес к поставленным в лекции 

проблемам. В рамках семинаров реализуются следующие интерактивные формы обуче-

ния – заслушивание и обсуждение докладов, дискуссия по вопросам плана. В реализа-

ции дисциплины используются элементы электронного обучения (онлайн-лекция). 

 



 



 

 

 обучение студентов способам трансформации несловесного материала в словес-

ный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к 

другому. 

 Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» одновременно формирует у 

студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную и обще-

культурную. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью к овладению культурой мышления, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей 

и выбору путей их достижения (ОК-6). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза, 

их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы анализа, систе-

матизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с 

избранной специальностью (ОК-6). 

Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы; мыслить 

широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-

1); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозиро-

вать результат (ОК-6).  

Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и син-

тезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки 

целей и выбора путей их достижения (ОК-6). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 36 часов; самостоятельная работа – 36 часов; время 

изучения – 3 семестр. В конце 3-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы учебной работы: теоретические лекционные занятия; практическая отра-

ботка навыков работы с чужим и своим текстом в процессе аудиторных занятий; само-

стоятельная работа студентов, направленная на развитие языкового чутья, формирова-

ние умения строить логически выдержанные высказывания, осознанно подходить к ре-

шению языковых задач. 

 



 



 

 

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном 

языке для решения задач междисциплинарного и межкультурного взаимодействия (ОК-

8). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику языка, профессиональную терминологию (ОК-8). 

Уметь: пользоваться языком на профессиональном уровне (ОК-8). 

Владеть: письменной и устной речью; лексикой, словарным запасом языка (ОК-

8). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 432 часа; самостоятельная работа – 108 часов; самосто-

ятельная экзаменационная работа – 108 часов; время изучения – 1–6 семестры. В конце 

1-ого, 3-го и 5-го семестров студенты сдают зачёт, в конце 2-го, 4-го и 6-го семестров – 

экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: групповые практические занятия с использованием ин-

терактивных форм работы (диалогическое общение на различные темы, свободное об-

щение на профессиональные и общекультурные темы, декламация стихов и литератур-

ных отрывков, научные семинары на иностранном языке и др). 

 



 



 

 

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию социальной и правовой информации, постановку цели и выбору правовых 

путей ее достижения.  

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мо-ральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5); 

 способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с исполь-

зованием современных информационных технологий и интерпретировать полу-

ченные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим 

проблемам (ОПК-6); 

 готовностью к организации и планированию концертной деятельности творческого 

коллектива (ПК-24); 

 способностью использовать методы организационной деятельности и высокую 

культуру общения в художественно-творческом процессе (ПК-26); 

 способностью применять на практике знания в области экономики и правоведения 

в области культуры (ПК-27). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основы положения экономики (в областях устройства хозяйства, рынка, 

производства, финансов и  т.д.) и права (конституционное, административное, налоговое, 

гражданское, трудовое, уголовное право и т.д.) (ОК-4); принятые моральные и правовые 

нормы (ОК-5); современные образовательные и информационные технологии (ОПК-6); 

специфику подготовки и непосредственного осуществления концертной деятельности 

коллектива (ПК-24); методы организационной деятельности  (ПК-26); основные положе-

ния экономики и правоведения в области  культуры (ПК-27). 

Уметь: применять знания на практике, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толе-

рантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разре-

шать конфликтные ситуации (ОК-5); применять современные образовательные и инфор-

мационные техно-логии при самостоятельном обогащении знаний и интерпретации дан-

ных (ОПК-6); применить теоретические знания на практике (ПК-24); использовать на 

практике обозначенные методы  (ПК-26); применять знания на практике (ПК-27). 

Владеть: культурой общения (ПК-26). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 



Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.); самостоятельная рабо-

та – 72 часа; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Основными формами обучения являются теоретические лекционные занятия, са-

мостоятельная работа студентов, направленная на развитие правового сознания, форми-

рование осознанного подхода к решению правовых задач, а также – подготовка и прове-

дение семинарских занятий, проведение по наиболее важным и актуальным темам дис-

куссий, призванных формировать у студентов способность к аргументации своей пози-

ции, культуру диалога. 

Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия, изучение и 

закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция – дис-

куссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуждение и разрешение проблем 

(«мозговой штурм» и др.) 



 



 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основы положения экономики (в областях устройства хозяйства, рынка, 

производства, финансов и  т.д.) и права (конституционное, административное, налого-

вое, гражданское, трудовое, уголовное право и т.д.) (ОК-4); основные положения эко-

номики и правоведения в области  культуры (ПК-27). 

Уметь: применять знания на практике, в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); применять знания на практике (ПК-27). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.); самостоятельная ра-

бота – 36 часов; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают за-

чёт. 

Формы учебной работы: лекции, семинары, реферативная работа (доклады).  

 

 



 



 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации (ОК-11); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-4). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 педагогическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основные приемы и порядок оказания первой помощи (при ранениях, пе-

реломах, ожогах и т.д.), методы и способы защиты в ЧС (ОК-11); виды и особенности 

стихийных бедствий (ОПК-4). 

Уметь: принимать решения, совершать действия, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); применить знания на практике (ОК-11); применять методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОПК-4). 

Владеть: пониманием последствий принятых решений (в социальном и этиче-

ском смыслах) (ОК-2); методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.), самостоятельная ра-

бота – 36 часов; время изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают за-

чёт. 

Занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с использовани-

ем технических средств обучения.  

Изучение курса предполагает определенный объем самостоятельной работы сту-

дентов и, в первую очередь, ознакомление и осмысление  литературы, содержащей ин-

формацию о новых способах и методах защиты от негативных воздействий ЧС. 

 



 



 

  Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 творческо-исполнительская деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10). 

Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического воспитания 

и самовоспитания (ОК-10). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.), самостоятельная рабо-

та – 36 часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают 

зачёт. 

Занятия для обучающихся по курсу «Физическая культура» проводятся в форме 

лекций (теоретический  раздел), семинаров (методико-практических занятий), а также 

занятий по контролю теоретико-методических знаний и умений (контрольный раздел).    

В ходе освоения курса при проведении контактных занятий используются интерак-

тивные формы образовательных технологий:  

 лекции с запланированными ошибками, лекции вдвоем, лекции пресс-

конференции, лекции дискуссии, лекции-беседы - принцип диалогового общения, ком-

пьютерные симуляции;  

 производственные ситуации, деловые игры, «case studies», имитационные модели;  

 обсуждение рефератов и докладов;  

 тренинг (в аудиторных условиях моделируются ситуации профессиональной дея-

тельности, требующих анализа и принятия решений на основе теоретических знаний). 

 



 



 

 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантность к другой культуре (ОК-5); 

 способностью применять на практике знания в области экономики и правоведе-

ния в области культуры (ПК-27). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность; 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную 

философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); 

основные положения экономики и правоведения в области  культуры (ПК-27). 

Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том числе 

для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в кол-

лективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); приме-

нять знания на практике (ПК-27). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.); самостоятельная ра-

бота – 36 часов; время изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают за-

чёт. 

Основными формами обучения являются теоретические лекционные занятия, са-

мостоятельная работа студентов, семинарские занятия, проведение по наиболее важным 

и актуальным темам дискуссий, призванных формировать у студентов способность к 

аргументации своей позиции, культуру диалога. 

Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия, изучение и 

закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция – дис-

куссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуждение и разрешение проблем 

(«мозговой штурм» и др.) 

В реализации дисциплины используются элементы электронного обучения (он-

лайн-лекция). 

 



 



  

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 творческо-исполнительская деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать цели, методы  и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); спе-

цифику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств 

в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные понятия и терминологию (ОПК-

2); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и ис-

кусства в целом, образования и науки (ОПК-5). 

Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); 

рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены му-

зыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК-1); использовать в рабо-

те понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); 

ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5). 

Владеть: опытом самоорганизации и самообразования навыками (ОК-9); работы 

с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализ (ОПК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная рабо-

та – 117 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 

7–8 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 8-го – экзамен. 

Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы обучения:  

 лекции; 

 семинарские занятия, обеспечивающие закрепление полученной на лекциях ин-

формации для индивидуально-личностного освоения; 

 заслушивание и обсуждение на семинарских занятиях докладов, целью которых 

является развитие у студентов навыка работы с первоисточниками и авторскими 

текстами; 

 проведение обсуждений просмотренного иллюстративного материала.  

 

 



 



 

 

 сформировать у обучающихся логику структурирования научных текстов, а также 

навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения научных работ; 

 развить эвристическое мышление студентов, умение строить гипотезы и находить 

методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста; 

 активизировать развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, 

его научного потенциала в различных видах научной деятельности (редакторской, жур-

налистской, педагогической и др.). 

 реализовать в итоговом реферате навыки самостоятельной работы студентов с ин-

формационными источниками и материалами (нотными текстами, методической литера-

турой, научной литературой, библиографическими источниками и т.д.). 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью к овладению культурой мышления, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию, постановке целей и 

выбору путей их достижения (ОК-6); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подго-

товки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать специфические особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза, их 

роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы анализа, системати-

зации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избран-

ной специальностью (ОК-6); профессиональные понятия и терминологию (ОПК-2); ос-

новной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в 

целом, образования и науки (ОПК-5). 

Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы; мыслить 

широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-1); 

обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать 

результат (ОК-6); использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музы-

коведческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях ис-

кусства (ОПК-5). 

Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синте-

зирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки целей и 

выбора путей их достижения (ОК-6); навыками работы с литературой (ОПК-2); методами 

подбора литературы, её анализ (ОПК-5). 



 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетные единицы (180 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 69 часов (групповые занятия – 33 ч., индивидуальные занятия – 18 

ч.), самостоятельная работа – 84 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 27 ча-

сов; время изучения – 8–10 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачет, 10-

ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: лекционные групповые (9 семестр) и индивидуальные за-

нятия (10 семестр) с обязательным выполнением практических заданий по материалу 

лекционного курса. Виды практических заданий: реферирование научных трудов, реко-

мендуемых по проблеме лекционного занятия; самостоятельная аналитическая деятель-

ность, связанная с изучением научной литературы. 

 

 

 



 



 

 

эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих компьютер-

ных 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 музыкальной 

информатики; 

 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкальных ком-

пьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творческих способно-

стей студента. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-3); 

 способностью приобретать и самостоятельно обрабатывать новые знания с ис-

пользованием современных информационных технологий и интерпретировать получен-

ные данные для формирования суждений по социальным, научным и этическим про-

блемам (ОПК-6). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 педагогическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основы работы на компьютере (ОПК-3); современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-6). 

Уметь: использовать компьютер в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

применять современные образовательные и информационные технологии при самосто-

ятельном обогащении знаний и интерпретации данных (ОПК-6). 

Владеть: методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; навыками работы с компьютером (ОПК-3). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 36 ч., самостоятельная работа – 36 часов; время изуче-

ния – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт. 

 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекционные и практиче-

ские), интерактивные формы работы (дискуссия, обсуждение, деловая игра, метод про-

ектов, конкретных ситуаций, презентации на основе современных мультимедийных 

средств, интерактивные лекции), самостоятельная работа студентов.  



Формы отчётности: текущий контроль и промежуточный контроль (выполнение 

практических заданий, тестирование, блиц-опрос), завершающий контроль (зачёт в 

конце 7 семестра). 

 



 



 

 

– расширение общего гуманитарного кругозора студентов; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, 

научной литературой, библиографическими источниками; 

– содействие формированию музыкального вкуса учащихся; 

– обогащение слухового опыта учащихся. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность, 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать цели, методы  и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); спе-

цифику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств 

в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные понятия и терминологию (ОПК-

2); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и ис-

кусства в целом, образования и науки (ОПК-5). 

Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); 

рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены му-

зыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК-1); использовать в рабо-

те понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); 

ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5). 

Владеть: опытом самоорганизации и самообразования навыками (ОК-9); работы 

с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализ (ОПК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 23 зачетные единицы (828 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 288 часов (лекции – 144 ч., семинары – 144 ч.), самостоятельная 

работа – 306 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 234 часа; время изуче-

ния – 1–8 семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце остальных 

семестров – экзамен. Консультации к экзаменам – 14 ч. Контактная работа экзамена – 

0,5 часа. 



Формы работы – лекции, семинары, самостоятельная работа студента. Интерак-

тивные формы работы, реализуемые в рамках семинара: выступление с докладом, об-

суждение, дискуссия. 

 



 

 
 

 

 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с 

использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной ткани 

(ОПК-7); различные виды нотации (ОПК-8). 

Уметь: определять на слух и записывать компоненты музыкального языка (ОПК-

7); расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие разные виды но-

тации (ОПК-8). 

Владеть: развитой музыкальной памятью (ОПК-8). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 144 часа, самостоятельная работа – 81 час; самостоя-

тельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 1–4 семестры. В конце 2-

го семестра студенты сдают зачёт, в конце 4 семестра – экзамен. Контактная работа за-

чета: 1/3 часа. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: групповые практические занятия, которые подразумева-

ют певческий, слуховой и аналитический тренинги, творческие задания (в том числе 

«деловые игры»); интерактивные формы работы (диктант, диктант-рецензия, письмен-

ный слуховой анализ, тематический ансамблевый сценарий на основе синтаксического 

анализа записанной мелодии, полифоническая и гармоническая обработка мелодии в 

виде дуэта, трио или квартета, переложение инструментальной или хоровой партитуры 

для «удобного» сольфеджирования и др.), самостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольные уроки в 1 и 3 семест-

рах, зачёт во 2 семестре) и завершающий (экзамен в 4 семестре) контроль. 

 



 



 

 развитие гармонического слуха, ладового чувства, внутреннего слуха, памяти, 

навыков ориентации в многоголосной фактуре, чувства стиля,  

 осознание гармонии как важного художественно-выразительного средства, фор-

мирующего вместе с другими средствами музыкальной выразительности содержание 

музыкального произведения. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с 

использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8); 

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-

площать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 

(ОПК-10). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искус-

ства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); различные виды нотации 

(ОПК-8). 

Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5); рас-

шифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие разные виды нотации 

(ОПК-8); слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотного тек-

ста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10). 

Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); развитой музыкаль-

ной памятью (ОПК-8); внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной тка-

ни сочинений (ОПК-10). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная рабо-

та – 81 час; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 1–2 

семестры. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 2 семестра – экзамен. 

Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия, интерак-

тивные формы работы (диспуты, обсуждения, научно-практические конференции), са-

мостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (зачёт в 1 семестре), завершающий 

(экзамен во 2 семестре) контроль. 



 



 

  

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

 способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведений 

как на слух, так по нотному тексту (ОПК-9). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искус-

ства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); особенности музыкальных 

форм и принципов их развития; признаки и методы определения той или иной музы-

кальной формы (ОПК-9). 

Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5); 

определять музыкальную форму произведения по нотному тексту и на слух (ОПК-9).  

Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); навыками и опытом 

анализа музыкальных форм (ОПК-9). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная рабо-

та – 36 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 3–

4 семестры. В конце 3-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 4-го – экзамен. Кон-

сультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной групповые аудиторные занятия (лекции и семинары), интерак-

тивные формы работы (выступление с докладом, обсуждение проблем формообразова-

ния, дискуссия), самостоятельная работа. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (зачёт в 3 семестре) и завершаю-

щий (экзамен в 4 семестре) контроль. 

 



 



 

 

 знание музыковедческой литературы, анализ полемических взглядов, изложен-

ных в классических трудах, как музыковедов, так и исполнителей,  

 обсуждение проблемы подачи формы на слушателя в аспекте особенностей дра-

матургии конкретного сочинения,  

 овладение необходимыми сведениями о различных исполнительских интерпре-

тациях изучаемых хоровых сочинений,  

 овладение необходимой информацией по изучаемым художественным направ-

лением и стилям,  

 знание сопряженности изучаемых явлений в сфере хорового искусства с процес-

сами, происходящими в других видах художественного творчества,  

 овладение изучаемым материалом на проблемном уровне, что является подго-

товкой к работе над рефератами по специальности, в которых анализируются полифо-

нические сочинения.  

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

 способностью запоминать музыкальный материал и читать или воспроизводить 

музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в какой-либо форме с 

использованием широкого спектра видов нотаций и звуковых ресурсов (ОПК-8); 

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-

площать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 

(ОПК-10). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального ис-

кусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); различные виды нотации 

(ОПК-8). 

Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5); 

расшифровывать и исполнять музыкальные отрывки, содержащие разные виды нота-

ции (ОПК-8); слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотно-

го текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10). 

Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); развитой музы-

кальной памятью (ОПК-8); внутренним слухом; навыками предслышания музыкаль-

ной ткани сочинений (ОПК-10). 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная ра-

бота – 45 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 



5–6 семестры. В конце 5-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 6-го – экзамен. 

Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары), 

самостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (зачёт в 5 семестре), завершаю-

щий (экзамен в 6 семестре) контроль. 

 



 



 

 

 способностью демонстрировать понимание целей, задач педагогического процес-

са и основных принципов музыкальной педагогики (ПК-18); 

 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся (ПК-20); 

 готовностью формулировать и применять на практике собственные педагогиче-

ские принципы и методы обучения (ПК-22). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии саморазвития и самореализации личности 

(ОК-7); цели, методы  и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); цель, за-

дачи педагогического процесса и основные принципы педагогики; сущность и специ-

фику педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности (ПК-18); 

специфику педагогической деятельности и особенности её планирования (ПК-20); раз-

личные методики преподавания (ПК-22). 

Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития; пользо-

ваться собственным творческим потенциалом (ОК-7); осуществлять процесс организа-

ции собственной деятельности (ОК-9); демонстрировать обозначенные знания на прак-

тике; реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-18); 

осуществлять постановку целей и задач воспитания и обучения; в процессе педагогиче-

ского процесса учитывать возраст и индивидуальность учеников (ПК-20); применять 

полученные знания на практике, в процессе педагогической работы (ПК-22). 

Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); собственной педа-

гогической методикой (принципами и методами обучения) и применение её в педагоги-

ческом процессе (ПК-22). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 144 часа (лекции – 72 ч., семинары – 72 ч.), самостоятельная ра-

бота – 54 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 54 часа; время изучения – 1–

4 семестры. В конце 2-ого и 4-го семестра студенты сдают экзамен. Консультации к эк-

заменам – 4 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

 Формы учебной работы: групповые аудиторные занятия (лекции (вводная, про-

блемная, комбинированная, обобщающая) и семинары (с обязательным использованием 

в ходе занятия интерактивных методов работы со студенческой аудиторией, таких, как 

опрос, беседа, проблемный вопрос)), самостоятельная работа студентов. 

 Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольные уроки в 1 и 3 семест-

рах), завершающий контроль (экзамены во 2 и 4 семестрах). 

 



 



 

 

 готовностью интеллектуально и психологически к преподавательской деятель-

ности в сфере дирижирования и музыкально-теоретических дисциплин (ПК-19); 

 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели и задачи 

воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучаю-

щихся (ПК-20); 

 способностью применять на практике умение планировать и строить урок, кон-

центрировать внимание обучающегося на поставленных задачах (ПК-21); 

 готовностью формулировать и применять на практике собственные педагогиче-

ские принципы и методы обучения (ПК-22). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: цель, задачи педагогического процесса и основные принципы педагоги-

ки; сущность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и 

особенности (ПК-18); основы преподавания дисциплин дирижерского профиля и му-

зыкально-теоретических дисциплин (ПК-19); специфику педагогической деятельности 

и особенности её планирования (ПК-20); методы планирования и проведения урока; 

особенности разных форм работ (ПК-21); различные методики преподавания (ПК-22). 

Уметь: демонстрировать обозначенные знания на практике; реализовать себя 

как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-18); осознавать специфику и 

значимость дирижёра и теоретика-преподавателя (ПК-19); осуществлять постановку 

целей и задач воспитания и обучения; в процессе педагогического процесса учитывать 

возраст и индивидуальность учеников (ПК-20); концентрировать внимание ученика на 

конкретных поставленных задачах; применять полученные теоретические знания на 

практике (ПК-21); применять полученные знания на практике, в процессе педагогиче-

ской работы (ПК-22). 

Владеть: психологической готовностью к преподаванию (ПК-19); собственной 

педагогической методикой (принципами и методами обучения) и применение её в пе-

дагогическом процессе (ПК-22). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная ра-

бота – 45 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 

5–6 семестры. В конце 5-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 6-го – экзамен. 

Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары), 

самостоятельная работа студентов. Курс предполагает освоение теоретической ин-

формации, которую студенты получают на лекционных занятиях и приобретение прак-

тических навыков, которые формируются в ходе выполнения заданий, связанных с 



разработкой учебной документации, планов урока, анализом учебно-методических ма-

териалов. Интерактивные формы работы, реализуемые в рамках семинара: ответ по 

теме лекции, обсуждение, дискуссия. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (зачет в 5 семестре), завершаю-

щий контроль (экзамен в 6 семестре). 

 



 



 

 

 освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических концепций, 

оказавших воздействие на композиторское творчество; 

 развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, науч-

ной 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 потенциала; 

 обоснование перспектив художественных явлений изучаемого периода для со-

временного состояния музыкальной культуры. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использова-

нию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать цели, методы  и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); 

специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов ис-

кусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные понятия и терминоло-

гию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального ис-

кусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5). 

Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); 

рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены му-

зыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК-1); использовать в ра-

боте понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); 

ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5). 

Владеть: опытом самоорганизации и самообразования навыками (ОК-9); работы 

с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализ (ОПК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа); аудиторная 

(контактная) работа – 66 часов (лекции – 34 ч., семинары – 32 ч.), самостоятельная ра-



бота – 51 час; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 

9–10 семестры. В конце 10-ого семестра студенты сдают экзамен. Консультация к эк-

замену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары) с 

использованием практических заданий, выполнением письменных работ, интерактив-

ных форм работ (проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, 

лекция-диалог), самостоятельная работа студентов. 

 



 



 

 подготовка и публикация информационных материалов о творческой деятельно-

сти музыкального коллектива, автора музыкального произведения; 

 участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций; 

 разработка тем лекций (лекций – концертов), выступление с лекциями, коммен-

тариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры и др.; 

 участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и ор-

ганизаций; 

 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области му-

зыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информационных 

агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных 

службах, структурах связей с общественностью; создание собственных материалов для 

СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной общественности и разных 

слоев аудитории. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к организации и планированию концертной деятельности творче-

ского коллектива (ПК-24); 

 способностью применять на практике знания в области экономики и правоведе-

ния в области культуры (ПК-27). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: специфику подготовки и непосредственного осуществления концертной 

деятельности коллектива (ПК-24); основные положения экономики и правоведения в 

области  культуры (ПК-27). 

Уметь: применить теоретические знания на практике (ПК-24); применять знания 

на практике (ПК-27). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 66 часов (лекции – 34 ч., семинары – 32 ч.), самостоятельная ра-

бота – 42 часа; время изучения – 9–10 семестры. В конце 10-ого семестра студенты 

сдают зачёт.  

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары) с 

использованием практических заданий, письменных работ (проектов), интерактивных 

форм работ (диспуты, научно-практические конференции, деловые игры и «круглые 

столы»), самостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 9 семестре) 

и завершающий (зачет в 10 семестре) контроль. 



 



 

 

 ознакомление с характерными чертами музыкального языка и хорового письма 

присущими конкретной исторической эпохе (стилю) в становлении хоровой музыки; 

 рассмотреть хоровое творчество крупнейших композиторов зарубежной и отече-

ственной музыкальной культуры во взаимосвязи с важнейшими стилевыми установ-

ками эпох; 

 изучение выдающихся образцов хоровой музыки; 

 усвоение методов анализа хоровых произведений; 

 развитие навыков самостоятельной работы студентов, в том числе работы с хо-

ровыми партитурами, литературой, библиографическими источниками; 

 ознакомление студентов с различными методиками преподавания и формами 

контроля самостоятельной работы учащихся; 

 активизация и развитие индивидуальных способностей каждого студента, его 

научного потенциала, склонностей к различным видам музыковедческой деятельности. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использова-

нию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

 способностью формировать концертный репертуар, репертуар музыкальных ме-

роприятий (конкурсы, фестивали), составлять концертные программы, филармониче-

ские абонементы (ПК-25). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: цели, методы  и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); 

специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов ис-

кусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные понятия и терминоло-

гию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального ис-

кусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); особенности подбора ре-

пертуара в связи с определённой концертной программой и видом мероприятия (ПК-

2). 

Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); 

рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены му-



зыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК-1); использовать в ра-

боте понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); 

ориентироваться в литературе в разных областях искусства  (ОПК-5); планировать ре-

пертуар с учетом определенных поставленных задач (ПК-2). 

Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками работы 

с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); методами, 

навыками и опытом подбора репертуара и составления программ (ПК-2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 17 зачетных единиц (612 часов); аудиторная 

(контактная) работа – 210 часов (лекции – 106 ч., семинары – 104 ч.), самостоятельная 

работа – 285 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 117 часов; время изу-

чения – 5–10 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце  7-го, 8-

го,  9-го и 10-го семестров – экзамен. Консультация к экзаменам – 4 часа. Контактная 

работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары) с 

использованием практических заданий (рефераты, пение примеров изучаемых сочине-

ний), интерактивных форм работ (доклады, дискуссии), самостоятельная работа сту-

дентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 5 семестре, 

зачёт в 6 семестре, экзамены в 7 –9 семестрах) и завершающий (экзамен в 10 семестре) 

контроль. 



 



 

 изучение методов формирования и развития вокально-хоровой техники коллек-

тива, методики проведения репетиции; 

 обучение составлению плана репетиционной работы с хором и анализу ее ре-

зультатов; 

 расширение информационно-методического и культурологического простран-

ства познания; 

 информирование о современных музыкально-исполнительских тенденциях. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью дирижировать музыкальным коллективом (оркестром, хором) при 

разучивании и публичном исполнении концертной программы (ПК-11); 

 готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, 

хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12); 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15); 

 готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16); 

 способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнитель-

ской и педагогической деятельности (ПК-17); 

 готовностью интеллектуально и психологически к деятельности хормейстера 

(ПСК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основы дирижирования; методы работы с музыкальным коллективом; 

особенности процесса разучивания и исполнения программы (ПК-11); особенности ра-

боты дирижера в музыкальном театре (ПК-12); различные варианты исполнения изу-

чаемого сочинения другими музыкантами; особенности процесса создания интерпре-

тации (ПК-15); способы работы с партитурой исходя из поставленных задач (ПК-16); 

специфику хормейстерской работы (ПСК-5). 

Уметь: дирижировать музыкальным коллективом; готовить программы к кон-

цертному исполнению (ПК-11); проводить репетиционный процесс и участвовать в 

постановке музыкального спектакля (ПК-12); создавать собственную художественную 

интерпретацию сочинения (ПК-15); ориентироваться в партитурах (ПК-16); творчески 

демонстрировать полученные знания на практике (в исполнительстве и педагогике) 

(ПК-17); решать профессиональные и психологические задачи в коллективе (ПСК-5). 

Владеть: навыками дирижирования исполнительскими коллективами в музы-

кальном театре (ПК-12); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-

15); навыками самостоятельной работы над партитурой (ПК-16). 

 

 



Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 54 зачетные единицы (1944 часа); аудитор-

ная индивидуальная (контактная) работа – 531 час, самостоятельная работа – 1152 ча-

са; самостоятельная экзаменационная работа – 261 час; время изучения – 1–10 семест-

ры. В конце 1-ого и 10-го семестров студенты сдают зачёт, в конце 2-го – 9-го семест-

ров – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия, са-

мостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (зачёт в 1 семестре, экзамены во 2 

– 9 семестрах) и завершающий (зачёт в 10 семестре) контроль. 



 



 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: способы работы с партитурой исходя из поставленных задач (ПК-16). 

Уметь: слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотного 

текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10); ориентироваться в парти-

турах (ПК-16). 

Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани со-

чинений (ОПК-10); навыками самостоятельной работы над партитурой (ПК-16). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов); аудиторная 

индивидуальная (контактная) работа – 108 часов, самостоятельная работа – 162 часа; 

самостоятельная экзаменационная работа – 16 часов; время изучения – 1–6 семестры. В 

конце 5-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 1-го, 2-го, 3-го и 6-го семестров – эк-

замен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия, са-

мостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 4 семестре, 

зачёт в 5 семестре, экзамены в 1, 2, 3 семестрах) и завершающий (экзамен в 6 семестре) 

контроль. 



 



 

 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использова-

нию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

 готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, 

хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12); 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15);  

 готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16 ); 

 способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнитель-

ской и педагогической деятельности (ПК-17); 

 готовностью осуществлять творческое руководство музыкальным коллективом 

(хором, оркестром, труппой музыкального театра) (ПК-23); 

 способностью формировать концертный репертуар, репертуар музыкальных ме-

роприятий (конкурсы, фестивали), составлять концертные программы, филармо-

нические абонементы (ПК-25). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: профессиональные понятия и терминологию (ОПК-2); основной перечень 

специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, обра-

зования и науки (ОПК-5); особенности работы дирижера в музыкальном театре (ПК-

12); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; 

особенности процесса создания интерпретации (ПК-15); способы работы с партитурой 

исходя из поставленных задач (ПК-16); специфику руководства разными видами твор-

ческих коллективов (ПК-23); особенности подбора репертуара в связи с определённой 

концертной программой и видом мероприятия (ПК-25); 

Уметь: использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыко-

ведческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях ис-

кусства (ОПК-5); проводить репетиционный процесс и участвовать в постановке му-

зыкального спектакля (ПК-12); создавать собственную художественную интерпрета-

цию сочинения (ПК-15); ориентироваться в партитурах (ПК-16); творчески демон-

стрировать полученные знания на практике (в исполнительстве и педагогике) (ПК-17); 

руководить музыкально-исполнительскими коллективами (хо-ром, оркестром, труппой 

музыкального театра); использовать определенные методы работы в связи с видом 

коллектива и поставленными за-дачами (ПК-23); планировать репертуар с учетом 

определенных поставленных задач (ПК-25); 

Владеть: навыками работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литерату-

ры, её анализа (ОПК-5); навыками дирижирования исполнительскими коллективами в 



музыкальном театре (ПК-12); навыками индивидуальной интерпретации сочинений 

(ПК-15); навыками самостоятельной работы над партитурой (ПК-16); методами, навы-

ками и опытом подбора репертуара и составления программ (ПК-25). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная 

индивидуальная (контактная) работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа; вре-

мя изучения – 5–6 семестры. В конце 6-го семестра студенты сдают зачёт. Консульта-

ция – 2 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия, са-

мостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 5 семестре) 

и завершающий (зачет в 6 семестре) контроль. 



 



 

 

 

хоровых произведений русской и зарубежной классики, обработок песен, совре-

менной хоровой музыки. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-

площать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 

(ОПК-10); 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15); 

 способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнитель-

ской и педагогической деятельности (ПК-17); 

 готовностью интеллектуально и психологически к деятельности хормейстера 

(ПСК-5); 

 способностью контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля 

(ПСК-7); 

 способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе ис-

полнения (ПСК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музы-

кантами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-15); специфику хормей-

стерской работы (ПСК-5); способы и методы выстраивания строя, ансамбля; специфи-

ку пения в хоре (ПСК-7). 

Уметь: слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотно-

го текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10); создавать собствен-

ную художественную интерпретацию сочинения (ПК-15); творчески демонстрировать 

полученные знания на практике (в исполнительстве и педагогике) (ПК-17); решать 

профессиональные и психологические задачи в коллективе (ПСК-5); координировать 

действия хора; применять теоретические знания на практике (ПСК-7); применять ме-

тодику на исполнительской практике (ПСК-8). 

 

Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани со-

чинений (ОПК-10); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-15); ме-

тодикой работы над дыханием, дикцией и артикуляцией (ПСК-8). 

 

 

 

 



 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 288 часа, самостоятельная работа – 36 часов; время 

изучения – 1–2 семестры. В конце 1-го и 2-го семестров студенты сдают зачёт.  

Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия, самосто-

ятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (зачёт в 1 семестре) и завершаю-

щий (зачёт во 2 семестре) контроль. 



 



 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью адаптировать (делать аранжировки и переложения) музыкальные 

произведения монодийного и гармонического склада для различных исполнительских 

составов (хор, ансамбль, оркестр) (ПК-13); 

 способностью создавать переложения музыкальных произведений для различных 

составов музыкальных коллективов (ПСК-6). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основы переложения и аранжировки произведений для различных соста-

вов  (ПК-13); особенности процесса переложения произведений (ПСК-6). 

Уметь: осуществлять переложения и аранжировки (ПК-13); сделать переложение 

музыкальных произведений для различных составов (ПСК-6). 

Владеть: навыками и опытом адаптации музыкальных произведений (ПК-13); 

навыками создания переложений (ПСК-6). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов; время 

изучения – 8 семестр. В конце 8-го семестра студенты сдают зачет.  

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции) с выполнением 

практических заданий, интерактивные формы работы (опрос и дискуссия по изучаемо-

му материалу, индивидуальное и коллективное выполнение в классе упражнений по пе-

реложению для различных хоровых составов), самостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачет в 8 семест-

ре) контроль. 



 



 

 

 овладение приемами выучивания хорового произведения и выстраивания ис-

полнительской модели, управление хоровым коллективом в концертной деятельно-

сти; 

 определение местоположения каждого хориста в хоре, его принадлежность к 

той или иной хоровой партии. Максимальное использование музыкальных и вокаль-

ных способностей каждого хориста; 

 максимальное использование процесса распевания хора для совершенствования 

технических и художественных возможностей хора. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с различ-

ными составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры, оркестры) 

(ПК-14); 

 способностью использовать методы организационной деятельности и высокую 

культуру общения в художественно-творческом процессе (ПК-26): 

 готовностью интеллектуально и психологически к деятельности хормейстера 

(ПСК-5): 

 способностью контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля 

(ПСК-7): 

 способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе ис-

полнения (ПСК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельно-

сти: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности процесса исполнительской работы над музыкальными со-

чинениями; особенности репетиционного процесса с различными составами (ПК-14); 

методы организационной деятельности (ПК-26); специфику хормейстерской работы 

(ПСК-5); способы и методы выстраивания строя, ансамбля; специфику пения в хоре 

(ПСК-7);  

Уметь: осуществлять репетиционный процесс (ПК-14); слышать музыкальное 

произведение при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанного 

при исполнении (ОПК-10); применять методику на исполнительской практике (ПСК-

8); использовать на практике обозначенные методы (ПК-26); решать професси-

ональные и психологические задачи в коллективе (ПСК-5); координировать действия 

хора; применять теоре-тические знания на практике (ПСК-7);  

Владеть: навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к испол-

нению на публике; навыками репетиционного процесса (ПК-14); внутренним слухом; 



навыками предслышания музыкальной ткани сочинений (ОПК-10); методикой рабо-

ты над дыханием, дикцией и артикуляцией (ПСК-8); культурой общения (ПК-26);  

 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудитор-

ная групповая (контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 часов, семинары – 36 ча-

сов), самостоятельная работа – 9 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 

часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 4-го семестра – экзамен. Консульта-

ция к экзамену – 2 часа. Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары), 

интерактивные формы работы (дискуссионные обсуждения), самостоятельная работа 

студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольные уроки в 3 семест-

ре) и завершающий (экзамен в 4 семестре) контроль. 



 



 

 

 совершенствование музыкального вкуса; 

 прививание навыков самостоятельной работы над голосом. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-

площать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 

(ОПК-10); 

 способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе ис-

полнения (ПСК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Уметь: слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотно-

го текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10); применять методику 

на исполнительской практике (ПСК-8). 

Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани со-

чинений (ОПК-10); методикой работы над дыханием, дикцией и артикуляцией (ПСК-

8). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 

индивидуальная (контактная) работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов; 

время изучения – 1–4 семестры. В конце 2-го и 4-го семестров студенты сдают зачёт.  

Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия, са-

мостоятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольные уроки в 1 и 3 се-

местрах, зачет во 2 семестре) и завершающий (зачёт в 4 семестре) контроль. 





 

 

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать 

услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК-10); 

 готовностью к самостоятельной работе над партитурой (ПК-16). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Знать: способы работы с партитурой исходя из поставленных задач (ПК-16). 

Уметь: слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотного текста 

и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10); ориентироваться в партитурах 

(ПК-16). 

Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани сочинений 

(ОПК-10); навыками самостоятельной работы над партитурой (ПК-16). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины – 17 зачетных единиц (612 часов); аудиторная ин-

дивидуальная (контактная) работа – 144 часа, самостоятельная работа – 342 часа; само-

стоятельная экзаменационная работа – 126 часов; время изучения – 1–8 семестры. В кон-

це 4-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 1-го, 5-го и 7, 8-го семестров – экзамен. 

Контактная работа экзамена – 0,5 часа. 

 Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия (основ-

ная форма работы), ансамблевые занятия (при подготовке фортепианных и инструмен-

тальных ансамблей), коллективные уроки, выступления на академических и факультет-

ских прослушиваниях, концертах и конкурсах, самостоятельная работа студентов. 

 Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольные уроки во 2, 3, 6 семест-

рах, зачет в 4 семестре, экзамены в 1 и 5, 7 семестрах) и завершающий (экзамен в 8 се-

местре) контроль. 



 



 

 

 накопление определённого  слухового опыта различных мировых инокультур; 

 овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным явлениям, 

стилям и формам каждой региональной цивилизации; 

 расширение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать, анали-

зировать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию; 

 освоение необходимого терминологического аппарата каждой региональной ци-

вилизации. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5); 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); различные вари-анты 

исполнения изучаемого сочи-нения другими музыкантами; особенности процесса со-

здания интерпретации (ПК-15). 

Уметь: проявлять уважение к историческому наследию и культурным традици-

ям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудниче-

ства, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); создавать собственную художествен-

ную интерпретацию сочинения (ПК-15). 

Владеть навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-15). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.), самостоя-

тельная работа – 36 часов; время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студен-

ты сдают зачёт. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары) 

интерактивные и практические формы работы (обсуждения, дискуссии, прослушива-

ние и анализ музыкального материала), самостоятельная работа. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт в 7 семест-

ре) контроль. 

 



 



 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным тра-

дициям, толерантность к другой культуре (ОК-5) 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15): 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); различные вари-анты ис-

полнения изучаемого сочи-нения другими музыкантами; особенности процесса созда-

ния интерпретации (ПК-15) 

Уметь: проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, 

разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); создавать собственную художественную ин-

терпретацию сочинения (ПК-15) 

Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-15) 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.), самостоя-

тельная работа – 36 часов; время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты 

сдают зачёт. 

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары) ин-

терактивные и практические формы работы (обсуждения, дискуссии, прослушивание и 

анализ музыкального материала), самостоятельная работа. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт в 7 семест-

ре) контроль. 

 



 



 

 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 концертно-исполнительская деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10). 

Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического воспитания 

и самовоспитания (ОК-10). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 342 часа (аудиторная (контактная) работа), 

время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения: аудиторные групповые занятия практического характера. 

 



 



 

 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 концертно-исполнительская деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10). 

Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического воспитания 

и самовоспитания (ОК-10). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 342 часа (аудиторная (контактная) работа), 

время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения: аудиторные групповые занятия практического характера. 

 



 



 

 

 развитие у студентов духовно-исторического мышления, широкого гуманитарного 

подхода к предмету, понимания общественного значения и специфики духовной музы-

ки, ее места и роли, в общем культурно-историческом процессе. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию 

профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

 готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, хо-

рового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК-12); 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15); 

 способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнитель-

ской и педагогической деятельности (ПК-17); 

 готовностью осуществлять творческое руководство музыкальным коллективом 

(хором, оркестром, труппой музыкального театра) (ПК-23); 

 готовностью к организации и планированию концертной деятельности творческо-

го коллектива (ПК-24); 

 способностью формировать концертный репертуар, репертуар музыкальных ме-

роприятий (конкурсы, фестивали), составлять концертные программы, филармониче-

ские абонементы (ПК-25); 

 способностью использовать методы организационной деятельности и высокую 

культуру общения в художественно-творческом процессе (ПК-26). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: профессиональные понятия и терминологию (ОПК-2); основной перечень 

специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образо-

вания и науки (ОПК-5); особенности работы дирижера в музыкальном театре (ПК-12); 

различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; особен-

ности процесса создания интерпретации (ПК-15); специфику руководства разными ви-

дами творческих коллективов (ПК-23); специфику подготовки и непосредственного 

осуществления концертной деятельности коллектива (ПК-24); особенности подбора ре-

пертуара в связи с определённой концертной программой и видом мероприятия (ПК-

25); методы организационной деятельности (ПК-26). 

Уметь: использовать в работе понятия и термины; работать с научной и музыко-

ведческой литературой (ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях ис-

кусства (ОПК-5); проводить репетиционный процесс и участвовать в постановке музы-



кального спектакля (ПК-12); создавать собственную художественную интерпретацию 

сочинения (ПК-15); творчески демонстрировать полученные знания на практике (в ис-

полнительстве и педагогике) (ПК-17); руководить музыкально-исполнительскими кол-

лективами (хором, оркестром, труппой музыкального театра); использовать определен-

ные методы работы в связи с видом коллектива и поставленными задачами (ПК-23); 

применить теоретические знания на практике (ПК-24); планировать репертуар с учетом 

определенных поставленных задач (ПК-25); использовать на практике обозначенные 

методы (ПК-26). 

Владеть: навыками работы с литературой (ОПК-2); методами подбора литерату-

ры, её анализа (ОПК-5); навыками дирижирования исполнительскими коллективами в 

музыкальном театре (ПК-12); навыками индивидуальной интерпретации сочинений 

(ПК-15); методами, навыками и опытом подбора репертуара и составления программ 

(ПК-25); культурой общения (ПК-26). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 66 часов (лекции – 34 часа, семинары – 32 часа), само-

стоятельная работа – 51 час; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время 

изучения – 9–10 семестры. В конце 10-го семестра студенты сдают экзамен. Контактная 

работа экзамена – 0,5 часа.  

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары), ин-

терактивные формы работы (диалог, беседа, дискуссия), самостоятельная работа сту-

дентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 9 семестре) и 

завершающий (экзамен в 10 семестре) контроль. 



 



 

 

 

 воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практиче-

скому участию в богослужебном пении; 

 формирование системных представлений о значении и роли церковного пения в 

процессе богослужения; 

 развитие у студентов духовно-исторического мышления;  

 овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответ-

ствии с богослужебной практикой. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9); 

 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом 

контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1); 

 готовностью к работе с научной и музыковедческой литературой, использова-

нию профессиональных понятий и терминологии (ОПК-2); 

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю под-

готовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-5); 

 способностью формировать концертный репертуар, репертуар музыкальных ме-

роприятий (конкурсы, фестивали), составлять концертные программы, филармониче-

ские абонементы (ПК-25). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: цели, методы  и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9); 

специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов ис-

кусств в исторической контексте (ОПК-1); профессиональные понятия и терминоло-

гию (ОПК-2); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального ис-

кусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-5); особенности подбора ре-

пертуара в связи с определённой концертной программой и видом мероприятия (ПК-

25). 

Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9); 

рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать феномены му-

зыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК-1); использовать в ра-

боте понятия и термины; работать с научной и музыковедческой литературой (ОПК-2); 

ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-5); планировать ре-

пертуар с учетом определенных поставленных задач (ПК-25). 



Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); навыками работы 

с литературой (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-5); методами, 

навыками и опытом подбора репертуара и составления программ (ПК-25). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 66 часов (лекции – 34 часа, семинары – 32 часа), са-

мостоятельная работа – 51 час; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; 

время изучения – 9–10 семестры. В конце 10-го семестра студенты сдают экзамен. 

Контактная работа экзамена – 0,5 часа.  

Формы учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекции и семинары), 

интерактивные формы работы (диалог, беседа, дискуссия), самостоятельная работа 

студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 9 семестре) 

и завершающий (экзамен в 10 семестре) контроль. 



 



 

 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15); 

 способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнитель-

ской и педагогической деятельности (ПК-17); 

 способностью контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля 

(ПСК-7); 

 способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе испол-

нения (ПСК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкан-

тами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-15); способы и методы вы-

страивания строя, ансамбля; специфику пения в хоре (ПСК-7). 

Уметь: слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотного 

текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-15); творчески демонстрировать полу-

ченные знания на практике (в исполнительстве и педагогике) (ПК-17); координировать 

действия хора; применять теоретические знания на практике (ПСК-7); применять мето-

дику на исполнительской практике (ПСК-8). 

Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани сочи-

нений (ОПК-10); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-15); мето-

дикой работы над дыханием, дикцией и артикуляцией (ПСК-8). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов; время изу-

чения – 3–4 семестры. В конце 4-го семестра студенты сдают зачёт.  

Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 3 семестре) и 

завершающий (зачёт в 4 семестре) контроль. 



 



 

 

 приобретение комплекса специфических навыков ансамблевого исполнитель-

ства: постоянный самоконтроль и взаимоконтроль.  

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-

площать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 

(ОПК-10); 

 способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведе-

ния (ПК-15); 

 способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнитель-

ской и педагогической деятельности (ПК-17); 

 способностью контролировать качество хорового звучания, строя и ансамбля 

(ПСК-7); 

 способностью работать над дыханием, дикцией и артикуляцией в процессе ис-

полнения (ПСК-8). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музы-

кантами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-15); способы и методы 

выстраивания строя, ансамбля; специфику пения в хоре (ПСК-7). 

Уметь: слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотно-

го текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10); создавать собствен-

ную художественную интерпретацию сочинения (ПК-15); творчески демонстрировать 

полученные знания на практике (в исполнительстве и педагогике) (ПК-17); координи-

ровать действия хора; применять теоретические знания на практике (ПСК-7); приме-

нять методику на исполнительской практике (ПСК-8). 

Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани со-

чинений (ОПК-10); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-15); ме-

тодикой работы над дыханием, дикцией и артикуляцией (ПСК-8). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 72 часа, самостоятельная работа – 36 часов; время 

изучения – 3–4 семестры. В конце 4-го семестра студенты сдают зачёт.  

Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия, самосто-

ятельная работа студентов. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный (контрольный урок в 3 семестре) 

и завершающий (зачёт в 4 семестре) контроль. 



 



 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и синтеза, 

их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы анализа, си-

стематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся 

с избранной специальностью (ОК-6). 

Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы; мыслить 

широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-

1); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнози-

ровать результат (ОК-6).  

Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и 

синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами поста-

новки целей и выбора путей их достижения (ОК-6). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 36 часов; время изучения – 2 семестр. В конце 2-го 

семестра студенты сдают зачёт.  

Форма учебной работы: аудиторные групповые занятия. 

Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт во 2 се-

местре) контроль. 



 



 

 

 

 

 знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые особенности. 

 

 Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и во-

площать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке 

(ОПК-10); 

 способностью творчески использовать профессиональные знания в исполнитель-

ской и педагогической деятельности (ПК-17). 

 

Виды профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности: 

 художественно-творческая деятельность. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

Уметь: слышать музыкальное произведение при зрительном восприятии нотного 

текста и воплощать услышанного при исполнении (ОПК-10); творчески демонстриро-

вать полученные знания на практике (в исполнительстве и педагогике) (ПК-17);  

Владеть: внутренним слухом; навыками предслышания музыкальной ткани со-

чинений (ОПК-10). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов); аудиторная 

групповая (контактная) работа – 36 часов; время изучения – 2 семестр. В конце 2-го се-

местра студенты сдают зачёт.  

Форма учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекционные и практиче-

ские). 

Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт во 2 семест-

ре) контроль. 


