
 



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

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основы теории и истории философии (ОК-1); моральные, соци- 

альные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); ме- 

тоды и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6). 

Уметь: формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); проявлять 

уважение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК- 

5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6). 

Владеть: готовностью к использованию знаний на практике (ОК-1); на- 

выками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетные единицы (252 часа); ауди- 

торная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 80 часов; са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 3–6 семе- 

стры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 6-го – экзамен. 

Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня- 

тия. 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

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

культурного взаимодействия (ОК-4). 

Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

торная (контактная) работа – 136 часов; самостоятельная работа – 44 часа; са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 1–4 семе- 

стры. Во 2-м семестре студенты сдают зачёт, в 4-м – экзамен. Контактная рабо- 

та экзамена: 0,5 часа. 

Форма занятий: практические групповые. 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу- 

лирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); 

методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6). 

Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности 

знания о закономерностях исторического развития общества, гражданской по- 

зиции (ОК-2); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

диторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 13 часов; са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 1–2 семе- 

стры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экза- 

мена: 0,5 часа. 

Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские заня- 

тия, реферативная работа. 



 



 обучение студентов способам трансформации несловесного материала в 

словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словес- 

ного материала к другому. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

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

культурного взаимодействия (ОК-4). 

Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 38 часов, самостоятельная работа – 34 часа, 

самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов, время изучения – 2 се- 

местр. По окончании 2 семестра – экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 ча- 

са. 

Основными формами обучения являются практические групповые заня- 

тия, практическая отработка навыков работы с чужим и своим текстом в про- 

цессе аудиторных занятий, самостоятельная работа студентов, направленная на 

развитие языкового чутья, формирование умения строить логически выдержан- 

ные высказывания, осознанно подходить к решению языковых задач. 



 



 знание различных теорий происхождения искусства, канонов, традиций и 

инноваций в искусстве; 

 знание и понимание эстетических идеалов различных культур. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4). 

Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и меж- 

культурного взаимодействия (ОК-4). 

Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; 

лексикой, словарным запасом языков (ОК-4). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

диторная (контактная) работа – 64 часа; самостоятельная работа – 44 часа; 

время изучения – 7–8 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения – лекции, семинарские занятия (коллоквиумы), рефера- 

тивная работа (доклады). 



 



 знание различных теорий происхождения искусства, канонов, традиций 

и инноваций в искусстве; 

 знание и понимание эстетических идеалов различных культур. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль- 

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

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 

работы в коллективе (ОК-5). 

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-5). 

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи- 

модействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

диторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов; 

время изучения – 5–6 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения – лекции, семинарские занятия (коллоквиумы), рефера- 

тивная работа (доклады). 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регу- 

лирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); 

методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные, 

социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК- 

5). 

Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности 

знания о закономерностях исторического развития общества, гражданской по- 

зиции (ОК-2); проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-3); проявлять уважение к культурным традициям и то- 

лерантность к другим культурам (ОК-5). 

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи- 

модействия (ОК-3); навыками и опытом социального, межконфессионального 

взаимодействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

торная (контактная) работа – 38 часов; самостоятельная работа – 34 часа. Вре- 

мя изучения – 4 семестр. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт. 

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



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 

моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол- 

лективе (ОК-5). 

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-3); проявлять уважение к культурным традициям и то- 

лерантность к другим культурам (ОК-5). 

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи- 

модействия (ОК-3); навыками и опытом социального, межконфессионального 

взаимодействия (ОК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

торная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа. Вре- 

мя изучения – 5 семестр. В конце 5-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа 

(доклады). 



 



на конкретном материале показать особенности государственной куль- 

турной политики Российской Федерации; 

развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей 

ее достижения. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью использовать основы гуманитарных и социально- 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения вы- 

соких качественных результатов профессиональной деятельности, планирова- 

ния концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных меро- 

приятий) (ПК-29); 

 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи- 

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек- 

тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи- 

зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос- 

тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 

специфику работы в различных коллективах; особенности проведения различ- 

ных типов творческих мероприятий; особенности планирования концертной 

деятельности творческого коллектива (ПК-29); особенности исполнительской 

работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 

площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 

искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 

осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое-либо 

творческое мероприятие, применять на практике управленческие навыки (ПК- 

29); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике 

достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-30). 

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); практикой разработки и 

проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками ра- 

боты с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 

(ПК-30). 



Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), ауди- 

торная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа. 

Время изучения – 1 семестр. В конце 1 семестра студенты сдают зачет. 
Основными формами обучения являются теоретические лекционные и 

семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, направленная на раз- 

витие правового сознания, формирование осознанного подхода к решению пра- 

вовых задач, а также – подготовка и проведение семинарских занятий, проведе- 

ние по наиболее важным и актуальным темам дискуссий, призванных форми- 

ровать у студентов способность к аргументации своей позиции, культуру диа- 

лога. 

Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия, 

изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция- 

беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуж- 

дение и разрешение проблем («мозговой штурм» и др.). В реализации дисцип- 

лины применяются элементы электронного обучения (онлайн-лекция). 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

способностью применять рациональные методы поиска, отбора, система- 

тизации и использования информации (ПК-31) 

способностью выполнять под научным руководством исследования в об- 

ласти искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

методы поиска, отбора, систематизации и использования информации (ПК-31); 

особенности выполнения исследования под научным руководством (ПК-32). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-

6); планировать и организовывать отбор, систематизацию информации (ПК-31); 

планировать и организовывать работу над исследованием в области народного 

пения и музыкального образования ПК-32). 

Владеть: навыками использования информации (ПК-31); информацией о 

состоянии народного пения и образования, в том числе на современном этапе 

(ПК-32). 

 

Область профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Основы научных исследований» реализуется в 6–8 семестрах. Тру- 

доёмкость курса –3 зачетные единицы, т.е. 108 часов: 51 час аудиторных заня- 

тий (контактная работа), 57 часов самостоятельной работы. Форма обучения – 

лекционные и практические индивидуальные занятия (написание итогового рефе- 

рата под руководством педагога). 

Контроль знаний: зачёт в 6 и 8 семестре. 



 



 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий 

их действия. 

 

Перечень компетенций: 

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

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Уметь: применять методы защиты населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8). 

Владеть: методами защиты населения от возможных последствий чрез- 

вычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчётности 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в течение 

одного семестра (первый семестр), общий объем часов на дисциплину – 72 ч.(2 

зачетные единицы), из них аудиторных (контактная работа) – 30 ч., 

самостоятельных – 42 ч. Контроль знаний – зачет в конце 1 семестра. 

Все занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с 

использованием технических средств обучения. Большая часть занятий прово- 

дится в виде презентационных лекций (электронные версии). 



 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ- 

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи- 

ческой подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного исполь- 

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз- 

ненных и профессиональных достижений. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

7). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

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

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Владеть: средствами использования методов физической культуры в со- 

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), из них 

аудиторная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. 

Время изучения – 1–2 семестры. В конце второго семестра проводится зачёт. 

Основная форма обучения – лекции и семинары. 



 



временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала 

курса); 

 развитие научного потенциала студентов, формирование их профессио- 

нальной эрудиции. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто- 

рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне- 

деятельности (ОПК-4); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные поло- 

жения истории, теории музыкального искусства ОПК-5). 

Уметь: применять накопленные знания в области теории и истории ис- 

кусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 

(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной 

области ОПК-5). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики ОПК- 

5). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «История искусства» осваивается студентами с 6-го по 7-й семестр. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. За- 

чёт проводится в конце 7 семестра. 

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се- 

минарские задания, коллоквиумы, письменные работы (доклады). 



 



научной литературой, библиографическими источниками; 
развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками ана- 

лиза художественного текста (параллельно с изучением материала курса); 

развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциала, 

склонностей к различным видам музыковедческой деятельности (редакторской, 

журналистской, педагогической и др.); 

содействие формированию музыкального вкуса учащихся; обогащение слу- 

хового опыта учащихся. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции му- 

зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер- 

ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные по- 

ложения истории, теории музыкального искусства ОПК-5). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль- 

ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна- 

ния в указанной области ОПК-5). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики ОПК- 

5). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 576 часов, 16 зачетных единиц, ауди- 

торная (контактная) работа – 234 часа, самостоятельная работа – 180 часов, са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 162 часа. Время изучения – 1–7 семе- 

стры. Экзамены: 1, 3, 5,6, 7 семестры, зачёты: 2, 4 семестры, в 4 семестре диф- 

ференцированный. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Ведущими формами обучения в курсе истории музыки являются лекци- 

онные занятия, а также семинары, практические задания, письменные работы. 

При разнообразии типов лекций в качестве основных представляются два: про- 

блемно-тематический и монографический. 



 



 обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 

содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 

форм; 

 развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста- 

ми, научной литературой, библиографическими источниками; 

 развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками 

анализа современного художественного текста, новых форм нотации; 

 обогащение слухового опыта учащихся; 

 расширение общего гуманитарного кругозора студентов. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции му- 

зыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, чер- 

ты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные по- 

ложения истории, теории музыкального искусства ОПК-5). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкаль- 

ного сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности зна- 

ния в указанной области ОПК-5). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики ОПК- 

5). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI века» осваивается сту- 

дентами с 6-го по 7-й семестр. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа –40 часов. За- 

чет проводится в конце 7 семестра. 

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се- 

минары, практические задания, письменные работы. При разнообразии типов 

лекций в качестве основных представляются два: проблемно-тематический и 

монографический. 



 



личных синтаксических структур, так и синтеза этих явлений с музыкальной 

формой произведений различных стилей и жанров. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчётности 

Курс «Сольфеджио» студенты осваивают в 1–2-м семестрах. Трудоём- 

кость курса «Сольфеджио» – 3 зачётных единиц (108 часов), которые распреде- 

ляются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная работа), 

40 часов самостоятельной работы студента. Во 2-м семестре студенты сдают 

зачёт. 

Основные формы практических групповых занятий в курсе сольфеджио 

– слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование, диктант. В 

качестве вспомогательных приёмов используется пение интонационных упраж- 

нений, слуховой анализ гармонических последовательностей, формирующих 

представления в области аккордовых структур и ладофункциональных отноше- 

ний. Рекомендуются также специальные ритмические упражнения, направлен- 

ные на осознание исполнителями специфики временной организации музыки. 



 



Исходя из этого, главным направлением работы в классе гармонии долж- 

но быть развитие гармонического слуха, ладового чувства, внутреннего слуха, 

памяти, навыков ориентации в многоголосной фактуре, чувства стиля. Знание 

основных закономерностей гармонии поможет студентам осознать её как важ- 

ное выразительное средство, которое вместе с мелодией, ритмом, тембром и 

другими средствами выразительности формирует содержание музыкального 

произведения. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

основные положения истории, теории музыкального искусства ОПК-5). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области ОПК-5). 

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

 

Объем курса, виды учебной работы и отчётности. 

Курс «Гармонии», согласно учебному плану, рассчитан на 1 год и изуча- 

ется в 1 и 2 семестрах. Трудоёмкость курса составляет 4 зачётные единицы 

(144 часа), которые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных 

занятий (контактная работа), 40 часов самостоятельной работы, 36 часов само- 

стоятельной экзаменационной работы студентов. В конце 2 семестра – экза- 

мен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Обучение проводится в форме лекционных и семинарских аудиторных за- 

нятий (2 часа в неделю). 



 



 нахождение связей между формообразованием фольклорного и классиче- 

ского произведения; 

 связать анализ музыкальных произведений с проблемами исполнитель- 

ской интерпретации; 

 ознакомление студентов – будущих педагогов – с различными формами 

контроля самостоятельной работы учащихся; 

 содействие формированию музыкального вкуса учащихся; 

 обогащение их слухового опыта. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

основные положения истории, теории музыкального искусства ОПК-5). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области ОПК-5). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики ОПК- 

5). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), ауди- 

торная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов, само- 

стоятельная экзаменационная работа – 36 часов. Время изучения – 3–4 семест- 

ры. В конце 4 семестра проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 

часа. 

Обучение проводится в форме лекционных и семинарских занятий (2 часа 

в неделю). Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной до- 

машней работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала. 

В курсе музыкальной формы сочетаются две основные формы работы: 

теоретическая и практическая (аналитическая устная, реже – в письменном ви- 

де). 



 



готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

основные положения истории, теории музыкального искусства ОПК-5). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области ОПК-5). 

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

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

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

торная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 49 часов, само- 

стоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 5–6 семест- 

ры. В конце 6 семестра проводится экзамен. Консультация 2 часа. Контактная 

работа экзамена: 0,5 часа. 

Обучение проводится в форме лекционных и семинарских занятий (2 часа 

в неделю). Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной до- 

машней работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала. К 

практическим занятиям относится: а) анализ примеров из художественной ли- 

тературы в виде целостных полифонических произведений или их фрагментов, 

б) письменные задания, связанные с проработкой отдельных приемов техники 

полифонического письма и сочинение отдельных полифонических форм или 

фрагментов 



 



 приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наиболее 

эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих компью- 

терных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различными 

методами преподавания и формами контроля с использованием компьютерных 

технологий в процессе обучения музыке; 

 обогащение научно-терминологической базы понятиями из области му- 

зыкальной информатики; 

 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музы- 

кальных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных 

творческих способностей студента. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-12). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности современных технических средств: звукозаписы- 

вающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12). 

Уметь: работать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссе- 

ром и звукооператором (ПК-12). 

Владеть: готовностью к использованию в своей исполнительской дея- 

тельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковос- 

производящей аппаратуры (ПК-12). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс осваивается студентами на 2 курсе (на 3 и 4 семестре). 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), ауди- 

торная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. В 

конце 4 семестра проводится зачёт. 

Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающую 

практические групповые занятия. 



 



ных средств, а также приемов развития, исполнительской режиссуры, сюжетно- 

сти и музыкального содержания. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5); 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-3). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); основные положения исто- 

рии, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и 

оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-3). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); использовать 

в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); приме- 

нить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс рассчитан на 2 семестра (с 2-го по 3-й), его общий объем – 3 зачёт- 

ных единицы (108 часов), из них 68 часов – аудиторная (контактная) работа, 13 

часов – самостоятельная работа студентов, 27 часов для самостоятельной под- 

готовки к экзамену. Третий семестр завершается экзаменом, которому предше- 

ствует консультация. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основными формами обучения в курсе являются лекционные и семинар- 

ские занятия. 



 



памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-7) 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19) 

готовностью к использованию в музыкальной деятельности общепедаго- 

гических, психолого-педагогических знаний (ПК-20) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); осо- 

бенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специ- 

фику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и спосо- 

бы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); сущность и специфи- 

ку педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности 

(ПК-19); теорию общепедагогических, психолого-педагогических наук (ПК-20). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 

(ОПК-5); непосредственно использовать в исполнительской практике механиз- 

мы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания опреде- 

ленного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); реализовать себя как 

педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-19); ориентироваться в 

общепедагогической, психолого-педагогической проблематике; использовать 

методы психологии и педагогики для решения профессиональных задач (ПК- 

20). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 

(ПК-19). 

 
Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

Педагогическая деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина изучается на 1-м курсе (1 и 2 семестры). Трудоемкость курса 

«Музыкальная педагогика и психология» – 3 зачетные единицы (108 часов), ко- 

торые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (кон- 

тактная работа), 40 часов самостоятельной работы студента. Поэтому проведе- 

ние занятий ориентировано также и на самостоятельную учебно- 

исследовательскую работу студентов, на формирование творческих способно- 

стей, таких, как умение строить ассоциативный ряд, соотносить интуитивное 

постижение явления с логической проверкой и так далее. 

В конце 2-го семестра студенты сдают зачёт. 



Основными формами обучения в курсе «Музыкальная педагогика и пси- 

хология» являются лекции и семинары. Представляется целесообразным при- 

менение следующих типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, 

обобщающая. 



 



готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5) 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в организаци- 

ях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19) 

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-21) 

способностью использовать в практической деятельности принципы, ме- 

тоды и формы преподавания учебного предмета в исполнительском классе, ме- 

тодику подготовки к учебному предмету, методологию анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их раз- 

решения (ПК-22) 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой ра- 

боте над музыкальным произведением (ПК-23) 

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педаго- 

гики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижения- 

ми в области музыкальной педагогики (ПК-24) 

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ раз- 

ных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25) 

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей во- 

площения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным 

произведением (ПК-26) 

способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно- 

методической литературе (ПК-27) 

способностью планировать образовательный процесс, вести методиче- 

скую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучаю- 

щихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-28) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); сущ- 

ность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и 

особенности (ПК-19); основной педагогический репертуар по своей специаль- 

ности (ПК-21); методы и формы преподавания учебного предмета в исполни- 

тельском классе, методику подготовки к учебному предмету, методологию ана- 

лиза проблемных ситуаций (ПК-22); основные этапы процесса творческой ра- 

боты и их роль; основные цели и задачи работы (ПК-23); основные сущностные 

позиции методики и музыкальной педагогики (ПК-24); критерии и методы пе- 

дагогического анализа произведения и его исполнения (ПК-25); комплекс му- 

зыкальных средств, необходимый для создания музыкального образа (ПК-26); 

учебно-методическую литературу, в том вышедшую в последнее десятилетие 

(ПК-27); основы планирования учебно-воспитательного процесса, специфику 

методической работы, виды и особенности различных методических материа- 

лов (рабочие программы, методические пособия и т.д.) (ПК-28). 



Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 

(ОПК-5); реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс 

(ПК-19); анализировать, подбирать репертуар в связи с определенными педаго- 

гическими задачами и в соответствии со способностями учеников (ПК-21); ана- 

лизировать проблемные ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятель- 

ности и разрешать их (ПК-22); заинтересовать обучающего, сформировать пра- 

вильные представления о значении и роли творческой работы в практике музы- 

канта-исполнителя (ПК-23); на основе знаний теории заниматься собственной 

педагогической деятельностью (ПК-24); с учениками проанализировать и срав- 

нить различные исполнительские интерпретации, выделить общие и различные 

грани (ПК-25); в творческой работе с обучающимися использовать различные 

индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкальных образов (ПК- 

26); ориентироваться в учебно-методической литературе и использовать её в 

профессиональной деятельности (ПК-27); в процессе обучения заинтересовать 

ученика, развить его художественный вкус и музыкальные потребности (ПК- 

28). 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин 

(ПК-19); аналитическими навыками при прослушивании и оценке различных 

исполнений одного произведения (ПК-25); методами работы с литературными 

источниками (ПК-27); навыками создания учебно-методических материалов, 

навыками подготовки к урокам (ПК-28). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), ау- 

диторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 13 часов, са- 

мостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 3–4 семе- 

стры. В конце 4 семестра проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 

часа. 

Основными формами обучения в курсе методики являются лекционные 

занятия и семинары. Изучение методики предполагает определенный объем са- 

мостоятельной работы студентов и, в первую очередь, ознакомление и осмысле- 

ние литературы, содержащей информацию о новых методических тенденциях. 



 



 определение художественно-исполнительских задач и путей их реализа- 

ции при работе над вокально-хоровым, вокально-ансамблевым, дирижерским, 

сценографическим воплощением конкретных музыкальных композиций; 

 умение формировать репертуар коллектива на основе тематического и 

жанрово-стилистического отбора песенного материала, его аранжировки; 

 умение составлять концертную программу с использованием различных 

форм сценического воплощения фольклорных и авторских произведений. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-6) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-7) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8) 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и автор- 

ского репертуара (ПК-9) 

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 

деятельности (ПК-10) 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 



студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-12) 

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (ис- 

полнительской, педагогической) деятельности (ПК-13) 

способностью осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 

народной хореографии (ПК-14) 

способностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол- 

лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 

готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи- 

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек- 

тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи- 

зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос- 

тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен- 

ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 

специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч- 

ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис- 

полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 

студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно- 

сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 

слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 

развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион- 

ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за- 

просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 

(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей  

и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сценической поста- 

новки народных обрядовых действ (ПК-14); особенности сольного и коллек- 

тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно- 



сти сольной и хоровой импровизации (ПК-18); особенности исполнительской 

работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 

площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 

искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине- 

ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); 

использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 

кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 

выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест- 

влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 

расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 

составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 

осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра- 

ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера- 

тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол- 

нительской, педагогической) (ПК-13); применять знания и умения в области 

народной хореографии (ПК-14); исполнять на публике сольные и коллективные 

концертные программы (ПК-16); исполнять на публике произведения сольной и 

хоровой импровизации (ПК-18); сольно и в составе различных коллективов 

продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни- 

тельской работы (ПК-30). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); навыками 

совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 

подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе- 

тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи- 

сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 

мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче- 

ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 

деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 

исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех- 

ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще- 



ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); готовно- 

стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); навыками 

сценической постановки, практического применения знаний и умений в облас- 

ти народной хореографии (ПК-14); необходимыми навыками репетиционной 

работы с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 

программ (ПК-16); необходимыми навыками импровизационной работы с 

творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ 

(ПК-18); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 

творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных 

учреждений в области культуры (ПК-30). 

 

Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса составляет 17 зачётных единиц (612 часов): 268 

часов аудиторных занятий (контактная работа), 263 часа самостоятельной 

работы, 81 час для самостоятельной подготовки к экзамену. В 1, 3, 5 семестре 

проводятся зачёт, в 4, 6, 8 – экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Форма обучения: практические групповые занятия. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-6) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-7) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8) 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и автор- 

ского репертуара (ПК-9) 

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 

деятельности (ПК-10) 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11) 

готовностью к музыкальному исполнительству в  концертных  и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-12) 

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (ис- 

полнительской, педагогической) деятельности (ПК-13) 

способностью осуществлять сценические постановки  народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 



народной хореографии (ПК-14) 

способностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол- 

лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 

готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи- 

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек- 

тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи- 

зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос- 

тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен- 

ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 

специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч- 

ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис- 

полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 

студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно- 

сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 

слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 

развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион- 

ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за- 

просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 

(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей  

и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сценической поста- 

новки народных обрядовых действ (ПК-14); особенности сольного и коллек- 

тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно- 

сти сольной и хоровой импровизации (ПК-18); особенности исполнительской 

работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 

площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 

искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 



выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине- 

ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); 

использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 

кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 

выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест- 

влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 

расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 

составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 

осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра- 

ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера- 

тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол- 

нительской, педагогической) (ПК-13); применять знания и умения в области 

народной хореографии (ПК-14); исполнять на публике сольные и коллективные 

концертные программы (ПК-16); исполнять на публике произведения сольной и 

хоровой импровизации (ПК-18); сольно и в составе различных коллективов 

продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни- 

тельской работы (ПК-30). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); навыками 

совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 

подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе- 

тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи- 

сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 

мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче- 

ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 

деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 

исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех- 

ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще- 

ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); готовно- 

стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); навыками 

сценической постановки, практического применения знаний и умений в облас- 

ти народной хореографии (ПК-14); необходимыми навыками репетиционной 

работы с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 

программ (ПК-16); необходимыми навыками импровизационной работы с 

творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ 



(ПК-18); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 

творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных 

учреждений в области культуры (ПК-30). 

 
Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс изучается с 1 по 2 семестры. Количество часов, отводимых на дис- 

циплину – 108 часов (3 зачетных единицы), из них: 68 часов – аудиторная (кон- 

тактная) работа, 40 часов – самостоятельная работа. 

Форма обучения: практические групповые занятия: репетиции ансамбля 

под руководством педагога. Приобретение студентами знаний, умений и навы- 

ков осуществляется благодаря принципу комплексного подхода процессу обу- 

чения данной дисциплине. Практические умения и навыки формируются на ос- 

нове овладения необходимыми знаниями, предусмотренными программными 

требованиями, а также на основе педагогических и методических принципов в 

процессе взаимодействия педагога и студентов. На занятия под руководством 

преподавателя отводится 2 часа в неделю. 

В течение семестра ансамбль разучивает не менее четырех разножанро- 

вых и разнохарактерных произведений. Итогом работы студентов является за- 

чет в конце 2 семестра. 



 



стовки, оформления поэтического текста, а также специальные условные 

обозначения); 

 развитие у студентов навыков всестороннего анализа расшифрованных 

песен и инструментальных наигрышей и обобщения их наиболее характер- 

ных черт; 

 привитие высокохудожественного вкуса у студентов на основе форми- 

рования у них ценностной ориентации в процессе записи, расшифровки и по- 

следующего применения фольклорных материалов в исполнительской пра к- 

тике. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующей компетенцией: 

способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный народ- 

но-песенный материал (ПК-15). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: теорию нотации, аранжировки подлинного народно-песенного ма- 

териала (ПК-15). 

Уметь: записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно- 

песенный материал (ПК-15). 

Владеть: спецификой и навыками практической деятельности по нота- 

ции, аранжировки подлинного народнопесенного материала (ПК-15). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса составляет 2 зачётные единицы (72 часа) в 3 и 4 се- 

местре, которые распределяются следующим образом: 34 часа аудиторных за- 

нятий (контактная работа), 38 часов самостоятельной работы студента. Основ- 

ная форма работы – практическое индивидуальное занятие. По окончании кур- 

са в 4 семестре проводится зачёт. 



 



Владеть: навыками изучения голосового аппарата (его строения, функ- 

ций, заболеваний и профилактики их лечения) (ПК-17). 

 
Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина «Основы фониатрии» изучается на 1-м курсе консерватории 

(1 семестр). Трудоемкость курса – 3 зачетные единицы (108 часов), которые 

распределяются следующим образом: 30 часов аудиторных лекционных заня- 

тий (контактная работа), 42 часа самостоятельной работы студента, 36 часов 

самостоятельной экзаменационной работы. Экзамен в 1 семестре. Контактная 

работа экзамена: 0,5 часа. 



 



 дать необходимый комплекс знаний в области жанров, особенностей сти- 

ля и принципов формообразования музыкального фольклора, на основе пони- 

мания его как диалектически развивающейся художественной системы; 

 воспитывать у молодых музыкантов глубокое уважение и любовь к на- 

циональной культуре, своему народу, патриотизм и жизнелюбие на основе по- 

нимания сакрально-ритуального, философско-эстетического, функционально- 

прагматического и других содержательных аспектов фольклора; 

 научить студентов профессионально ориентироваться в сложных, а порой 

противоречивых процессах, происходящих в культурной жизни общества и 

месте в ней народных искусств, вырабатывать свою позицию и понимание ис- 

торической перспективы бытования и развития фольклора в современных усло- 

виях; 

 подготовить будущих специалистов к практической деятельности: испол- 

нению произведений народной музыки на высоком художественном уровне, 

квалифицированного проведения фольклорно-этнографических экспедиций по 

записи, нотированию, систематизации произведений народного творчества, 

приобретению начальных навыков научно-методической и популяризаторской 

деятельности, преподаванию данного предмета в среднем звене музыкальных 

учебных заведений. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5); 

способностью выполнять под научным руководством исследования в об- 

ласти искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); осо- 

бенности выполнения исследования под научным руководством (ПК-32). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области (ОПК-5); планировать и организовывать ра- 

боту над исследованием в области народного пения и музыкального образова- 

ния ПК-32). 



Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5); информацией о состоянии народного пения и образования, в том чис- 

ле на современном этапе (ПК-32). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности. 

Курс «Народное музыкальное творчество» изучается на 1 и 2 курсах (1–4 

семестры). Количество часов, отводимых на дисциплину – 216 часов (6 зачёт- 

ных единиц), из них на аудиторную (контактную) работу приходится 136 часов, 

на самостоятельную работу – 44 часа, на подготовку к экзамену – 36 часов. От- 

чётность: во 4 семестре проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 

часа. 

Основные формы занятий по народному музыкальному творчеству – лек- 

ционные уроки. 



 



Уметь: использовать фортепиано в собственной деятельности (исполни- 

тельской, педагогической) (ПК-13). 

Владеть: исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Фортепиано» осваивается с 1-го по 4-й семестры. Трудоёмкость 

курса «Фортепиано» – 6 зачётных единиц (216 часов), которые распределяются 

следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная работа), 121 час 

самостоятельной работы студента, 27 часа самостоятельной экзаменационной 

работы. Контроль знаний осуществляется в форме экзамена в конце 4 семестра. 

Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основной формой занятий в классе общего фортепиано является практи- 

ческое индивидуальное занятие. 



 



Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и автор- 

ского репертуара (ПК-9) 

способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный на- 

родно-песенный материал (ПК-15) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей, музы- 

кально-текстологической культуры (ПК-4); особенности механизма реализации 

исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на 

специальном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенно- 

му вопросу (ПК-5); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9); 

теорию нотации, аранжировки подлинного народно-песенного материала (ПК- 

15). 

Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользо- 

ваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой 

самовыражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); при разучивании со- 

чинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК- 

4); использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); применять на практике все формы 

расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 

записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный материал 

(ПК-15). 

Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные 

качества (ПК-1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

5); методами организации практической исполнительской деятельности и рас- 

ширения репертуара (ПК-9); спецификой и навыками практической деятельно- 

сти по нотации, аранжировки подлинного народнопесенного материала (ПК- 

15). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 



Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часов), ауди- 

торная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. Время 

изучения – 8 семестр. В конце семестра проводится зачёт. 

Основными формами обучения в курсе являются практические группо- 

вые занятия. Освоение тем дисциплины принципиально должно сопровождать- 

ся практическим закреплением. Несмотря на небольшой объем аудиторной ра- 

боты и новизну музыкального и нотнографического материала, возможно про- 

ведение одного семинара проблемного типа. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-6) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-7) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8) 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторско- 

го репертуара (ПК-9) 

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 

деятельности (ПК-10) 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-12) 

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13) 

способностью осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 



народной хореографии (ПК-14) 

способностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол- 

лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 

готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи- 

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек- 

тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи- 

зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос- 

тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен- 

ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 

специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч- 

ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис- 

полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 

студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно- 

сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 

слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 

развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион- 

ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за- 

просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 

(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей  

и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сценической поста- 

новки народных обрядовых действ (ПК-14); особенности сольного и коллек- 

тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно- 

сти сольной и хоровой импровизации (ПК-18); особенности исполнительской 

работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 

площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 

искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 



выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине- 

ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); 

использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 

кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 

выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест- 

влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 

расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 

составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 

осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра- 

ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера- 

тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол- 

нительской, педагогической) (ПК-13); применять знания и умения в области 

народной хореографии (ПК-14); исполнять на публике сольные и коллективные 

концертные программы (ПК-16); исполнять на публике произведения сольной и 

хоровой импровизации (ПК-18); сольно и в составе различных коллективов 

продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни- 

тельской работы (ПК-30). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); навыками 

совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 

подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе- 

тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи- 

сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 

мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче- 

ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 

деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 

исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех- 

ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще- 

ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); готовно- 

стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); навыками 

сценической постановки, практического применения знаний и умений в облас- 

ти народной хореографии (ПК-14); необходимыми навыками репетиционной 

работы с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 

программ (ПК-16); необходимыми навыками импровизационной работы с 

творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ 



(ПК-18); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 

творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных 

учреждений в области культуры (ПК-30). 

 
Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Ансамблевое пение» изучается с третьего по восьмой семестры. 

Количество часов, отводимых на дисциплину – 576 часов (16 зачетных единиц), 

из них: 200 часов – аудиторные занятия (контактная работа), 250 часов – само- 

стоятельная работа, 126 часов – самостоятельная экзаменационная работа. 

Основной формой реализации дисциплины «Ансамблевое пение» явля- 

ются практические групповые занятия: репетиции ансамбля под руководством 

педагога. Приобретение студентами знаний, умений и навыков осуществляется 

благодаря принципу комплексного подхода процессу обучения данной дисцип- 

лине. Практические умения и навыки формируются на основе овладения необ- 

ходимыми знаниями, предусмотренными программными требованиями, а также 

на основе педагогических и методических принципов в процессе взаимодейст- 

вия педагога и студентов. 

В течение семестра ансамбль разучивает не менее четырех разножанро- 

вых и разнохарактерных произведений. В конце 3, 6, 7 и 8 семестров проходит 

экзамен в виде публичного выступления с концертной программой. Контактная 

работа экзамена: 0,5 часа. 



 



 развить импровизационные способности ансамблевого исполнения на- 

родных плясок и танцев; 

 овладеть методикой записи народных танцев, их исследования в усло- 

виях экспедиционной практики; 

 дать практические навыки, позволяющие овладеть различными видами 

народной хореографии в их региональном своеобразии; 

 обучить организации учебно-постановочной работы и сформировать 

умения и навыки руководителя-постановщика народных танцев. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

способностью осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 

народной хореографии (ПК-14) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро- 

вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 

инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особен- 

ности сценической постановки народных обрядовых действ (ПК-14). 

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 

исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); применять знания и 

умения в области народной хореографии (ПК-14). 

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

5); навыками сценической постановки, практического применения знаний и 

умений в области народной хореографии; (ПК-14). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

На изучение курса «Народный танец» учебным планом отводятся со 2-ого 

по 5-й семестры. Трудоёмкость курса – 4 зачётных единиц (144 часа), которые 

распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная 

работа), 40 часов самостоятельной работы студента, 36 часов на самостоятель- 

ную подготовку к экзамену в 5 семестре. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Также проводится зачет в 3 семестре. 

Реализация курса предполагает практические групповые занятия, пере- 

межаемые теоретическими пояснениями и выкладками. Программа нацеливает 



студентов на изучение подлинного фольклорного материала, знакомство с ис- 

торией и бытом народа, с обычаями и характерами людей, на практическое ис- 

пользование полученных знаний и навыков, на самостоятельное сочинение 

учебных и художественных композиций. 



 



способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-6) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-7) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8) 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторско- 

го репертуара (ПК-9) 

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 

деятельности (ПК-10) 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 
культуры (ПК-11) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-12) 

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13) 

способностью осуществлять сценические постановки  народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 

народной хореографии (ПК-14) 

способностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол- 



лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 

готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18) 
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи- 

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек- 

тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи- 

зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос- 

тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен- 

ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 

специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч- 

ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис- 

полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 

студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно- 

сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 

слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 

развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион- 

ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за- 

просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 

(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей  

и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сценической поста- 

новки народных обрядовых действ (ПК-14); особенности сольного и коллек- 

тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно- 

сти сольной и хоровой импровизации (ПК-18); особенности исполнительской 

работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 

площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 

искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине- 



ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); 

использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 

кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 

выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест- 

влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 

расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 

составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 

осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра- 

ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера- 

тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол- 

нительской, педагогической) (ПК-13); применять знания и умения в области 

народной хореографии (ПК-14); исполнять на публике сольные и коллективные 

концертные программы (ПК-16); исполнять на публике произведения сольной и 

хоровой импровизации (ПК-18); сольно и в составе различных коллективов 

продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполни- 

тельской работы (ПК-30). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); навыками 

совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 

подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе- 

тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи- 

сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 

мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче- 

ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 

деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 

исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех- 

ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще- 

ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); готовно- 

стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); навыками 

сценической постановки, практического применения знаний и умений в облас- 

ти народной хореографии (ПК-14); необходимыми навыками репетиционной 

работы с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 

программ (ПК-16); необходимыми навыками импровизационной работы с 

творческими коллективами и солистами при подготовке концертных программ 

(ПК-18); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, 



творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных 

учреждений в области культуры (ПК-30). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности. 

На изучение курса «Хоровой класс» учебным планом отводятся с 1-ого по 

8-й семестры. Трудоёмкость курса – 17 зачётных единиц (612 часов), которые 

распределяются следующим образом: 534 часа аудиторных занятий (контактная 

работа), 78 часов самостоятельной работы студента. В 5, 6 и 8 семестрах сту- 

денты сдают зачёт. 

Форма обучения: практические групповые занятия. 



 



цию музыкального произведения (ПК-2) 
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-6) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8) 

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 

деятельности (ПК-10) 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11) 

способностью осуществлять сценические постановки  народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 

народной хореографии (ПК-14) 

способностью осуществлять репетиционную работу с творческими кол- 

лективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими 

музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); 

особенности различных авторских и редакторских стилей, музыкально- 

текстологической культуры (ПК-4); особенности механизма реализации испол- 

нительского интонирования, его свойства; специфику интонирования на специ- 

альном музыкальном инструменте; научную литературу по обозначенному во- 

просу (ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкаль- 

ными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности 

репетиционного процесса (ПК-6); специфику артистических устремлений, за- 

просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 

(ПК-10); особенности сценической постановки народных обрядовых действ 

(ПК-14); особенности сольного и коллективного репертуара при подготовке 

концертных программ (ПК-16). 

Уметь: создавать собственную художественную интерпретацию сочине- 

ния (ПК-2); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и ре- 

дакторские пометки, правки (ПК-4); использовать комплекс музыкально- 

выразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей 



(ПК-5); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том 

числе репетиционный процесс) (ПК-6); систематически заниматься на выбран- 

ном специальном инструменте, разучивать новые программы, осуществлять ре- 

петиционную деятельность (ПК-8); составлять программы выступлений (хоро- 

вых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-11); применять знания и умения в области народ- 

ной хореографии (ПК-14); исполнять на публике сольные и коллективные кон- 

цертные программы (ПК-16). 

Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); 

навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками ра- 

зучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; на- 

выками репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в 

звукозаписывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполни- 

тельского мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом 

и творческом уровнях) (ПК-8); приемами совершенствования исполнительского 

мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче- 

ском уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуществлять творческой 

деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); навыками сценической поста- 

новки, практического применения знаний и умений в области народной хорео- 

графии (ПК-14); необходимыми навыками репетиционной работы с творчески- 

ми коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности. 

На изучение курса «Практическое руководство хоровым коллективом» 

учебным планом отводятся с 3-ого по 6-й семестры. Трудоёмкость курса – 5 за- 

чётных единиц (180 часов), которые распределяются следующим образом: 68 

часов аудиторных занятий (контактная работа), 49 часов самостоятельной 

работы студента, 63 часа самостоятельной экзаменационной работы. В 4 и 6 

семестрах студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Основной вид учебной работы – практические индивидуальные занятия. 



 



Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей, музы- 

кально-текстологической культуры (ПК-4). 

Уметь: при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и ре- 

дакторские пометки, правки (ПК-4). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса составляет 2 зачётные единицы (72 часа): 38 часов 

аудиторных занятий (контактная работа), 34 часа самостоятельной работы. В 

конце 4 семестра проводится зачет. Основная форма занятий – практическая 

индивидуальная. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующей компетенцией: 

способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный на- 

родно-песенный материал (ПК-15) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: теорию нотации, аранжировки подлинного народно-песенного ма- 

териала (ПК-15). 

Уметь: записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно- 

песенный материал (ПК-15). 

Владеть: спецификой и навыками практической деятельности по нота- 

ции, аранжировки подлинного народнопесенного материала (ПК-15). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

На изучение курса «Хоровая аранжировка» учебным планом отводятся 7-й 

семестр. Трудоёмкость курса – 2 зачётные единицы (72 часа), которые распреде- 

ляются следующим образом: 30 часов аудиторных занятий (контактная работа), 42 

часа самостоятельной работы студента. В 7-м семестре студенты сдают зачет. 

Форма занятий: лекции и практические индивидуальные занятия. 



 



способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5) 

способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и 

основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности механизма реализации исполнительского интониро- 

вания, его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 

инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особен- 

ности устройства голосового аппарата, его свойства, особенности процесса го- 

лосообразования (ПК-17). 

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 

исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); правильно обращать- 

ся с голосовым аппаратом (ПК-17). 

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК- 

5); навыками изучения голосового аппарата (его строения, функций, заболева- 

ний и профилактики их лечения) (ПК-17). 

 
Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

На изучение курса «Вокальная подготовка» учебным планом отводятся 1-й, 

2-й и 3-й семестры. Трудоёмкость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), кото- 

рые распределяются следующим образом: 49 часов аудиторных занятий 

(контактная работа), 59 часов самостоятельной работы студента. В 3-м семестре 

студенты сдают зачет. 

Форма обучения: практические индивидуальные занятия. 



 



методической, просветительской, художественно-творческой, организационной 

деятельности; 

 определение художественно-исполнительских задач и путей их реализа- 

ции при работе над вокально-хоровым, вокально-ансамблевым, сценографиче- 

ским воплощением конкретных музыкальных произведений; 

 умение формировать репертуар коллектива на основе тематического и 

жанрово-стилистического отбора песенного материала, при необходимости – 

его аранжировки; 

 умение анализировать различные народно-певческие стили и претворять 

их особенности в исполняемых фольклорных произведениях; 

 умение составлять концертную программу с использованием различных 

форм сценического воплощения фольклорных и авторских произведений, 

включением инструментальных и хореографических элементов. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 

способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный на- 

родно-песенный материал (ПК-15) 

способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематиза- ции и использования информации (ПК-31) 

способностью выполнять под научным руководством исследования в об- 

ласти искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

особенности различных авторских и редакторских стилей, музыкально- 

текстологической культуры (ПК-4); теорию нотации, аранжировки подлинного 

народно-песенного материала (ПК-15); методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации (ПК-31); особенности выполнения исследования под 

научным руководством (ПК-32). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); при разучивании сочинений расшифровы- 

вать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); записывать, ноти- 

ровать, аранжировать подлинный народно-песенный материал (ПК-15); плани- 

ровать и организовывать отбор, систематизацию информации (ПК-31); планиро- 

вать и организовывать работу над исследованием в области народного пения и 

музыкального образования ПК-32). 



Владеть: спецификой и навыками практической деятельности по 

нотации, аранжировки подлинного народнопесенного материала (ПК-15); 

навыками использования информации (ПК-31); информацией о состоянии 

народного пения и образования, в том числе на современном этапе (ПК-32). 

 
Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 

научно-исследовательская деятельность. 
 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса составляет 9 зачётных единиц (324 часа): 66 часов 

аудиторных занятий (контактная работа), 204 часа самостоятельной работы, 54 

часа для самостоятельной подготовки к экзаменам. В 5 семестре проводится 

зачёт, в 7 и 8 – экзамены. Контактная работа экзамена: 0,5 часа. 

Форма обучения: практические индивидуальные занятия. 
Данный курс по своей структуре делится на два основных, взаимно 

функционирующих раздела. 

 Первый раздел – поэтапная работа студента над квалификационным 

сборником, включающим как расшифрованный фольклорный материал (пе- 

сенный и инструментальный), так и его этнографическое и теоретическое 

осмысление. 

 Второй раздел – работа студента по подготовке будущей дипломной 

концертной программы с учетом комплексного характера воплощаемого м а- 

териала (жанрово-стилистического, сценического, тематического). В связи с 

этим, в курсе «Основы этномузыкологии» дорабатывается записанный и 

расшифрованный студентом песенный материал, подвергается анализу и с ис- 

тематизации, оценке художественных достоинств фольклорных произвед е- 

ний, приобретается навык формирования репертуара коллектива на основе 

отбора материала, возможной его аранжировки и т.д. 



 



рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, 

контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консуль- 

таций специалистов; 

участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестива- 

лей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.); 

осуществление постоянной связи со средствами массовой информации (ра- 

дио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды му- 

зыкального искусства и культуры; 

подготовка и публикация информационных материалов о творческой дея- 

тельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения; 

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

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

комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образо- 

вательных учреждениях, учреждениях культуры и др.; 

участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов 

и организаций; 

осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в облас- 

ти музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информа- 

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

рекламных службах, структурах связей с общественностью; создание собствен- 

ных материалов для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной 

общественности и разных слоев аудитории; 

выполнение под руководством главного редактора редакционной работы в 

издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, на радио и теле- 

видении, а также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля; 

участие в издательской деятельности в организациях отрасли культуры и ис- 

кусства, выполнение переводов текстов в области музыкальной культуры и ис- 

кусства, составление рекламных текстов на иностранном языке. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы гуманитарных и социально- 

 экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль- 

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

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения вы- 

соких качественных результатов профессиональной деятельности, планирова- 

ния концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных меро- 

приятий) (ПК-29); 

 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи- 

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 



домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек- 

тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи- 

зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос- 

тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); 

моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в кол- 

лективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК- 

6); специфику работы в различных коллективах; особенности проведения раз- 

личных типов творческих мероприятий; особенности планирования концертной 

деятельности творческого коллектива (ПК-29); особенности исполнительской 

работы сольно и в составе разных коллективов, на различных сценических 

площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального 

искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); 

проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим куль- 

турам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое- 

либо творческое мероприятие, применять на практике управленческие навыки 

(ПК-29); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на 

публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК- 

30). 

Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических 

наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом 

социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); практикой 

разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; 

навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области 

культуры (ПК-30). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая деятельность. 

 музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов. 

Время изучения – 6–7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения по предмету: лекции, семинары. 



 



готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, 

дворцах и домах культуры), к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей 

со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и культуры 

(ПК-30) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности исполнительской работы сольно и в составе разных 

коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проек- 

тов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать 

на публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК- 

30). 

Владеть: практикой разработки и проведения музыкально- 

просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями 

СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-30). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-просветительская деятельность. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

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

аудиторная (контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов. 

Время изучения – 6–7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения по предмету: лекции, семинары. 



 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного исполь- 

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

7) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Владеть: средствами использования методов физической культуры в 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая количество часов дисциплины – 332 часа, из них аудиторная 

(контактная) работа – 332 часа. Время изучения – 1–7 семестры. В конце 

каждого семестра проводится зачёт. 

Основная форма обучения: практические групповые занятия. 



 



 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ- 

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физи- 

ческой подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного исполь- 

зования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз- 

ненных и профессиональных достижений. 

 

Перечень компетенций 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 

7) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

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

культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Владеть: средствами использования методов физической культуры в со- 

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая количество часов дисциплины – 332 часа, из них аудиторная (кон- 

тактная) работа – 332 часа. Время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого 

семестра проводится зачёт. 

Основная форма обучения: практические групповые занятия. 



 



ского репертуара (ПК-9) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: специфику репетиционной и концертной работы (ПК-9). 
Уметь: применять на практике все формы расширению и накоплению на- 

родно-песенного и авторского репертуара (ПК-9). 

Владеть: методами организации практической исполнительской деятельности 

и расширения репертуара (ПК-9). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), 

аудиторная (контактная) работа – 32 часа, самостоятельная работа – 76 часов. 

Время изучения – 7–8 семестр. В конце 8 семестра проводится зачет. 

Основной вид учебной работы – лекционные занятия. 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпрета- 

ции, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3). 

Уметь: применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК- 

3). 
 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), 

аудиторная (контактная) работа – 32 часа, самостоятельная работа – 76 часов. 

Время изучения – 7–8 семестр. В конце 8 семестра проводится зачет. 

Основной вид учебной работы – лекционные занятия. 



 



готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4): 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

особенности различных авторских и редакторских стилей, музыкально- 

текстологической культуры (ПК-4). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); при разучивании сочинений расшифровы- 

вать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс студенты осваивают на 4 и 5 семестрах. Трудоёмкость курса – 3 за- 

чётные единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: 68 

часов – аудиторные занятия (контактная работа), 40 часов – самостоятельная 

работа студента. Формы отчётности: зачет в 5 семестре. 

Основными формами обучения по курсу являются лекционные и семи- 

нарские занятия. 



 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

особенности различных авторских и редакторских стилей, музыкально- 

текстологической культуры (ПК-4). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); при разучивании сочинений 

расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс студенты осваивают на 4 и 5 семестрах. Трудоёмкость курса – 3 за- 

чётные единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: 68 

часов – аудиторные занятия (контактная работа), 40 часов – самостоятельная ра- 

бота студента. Формы отчётности: зачет в 5 семестре. 

Основными формами обучения по курсу являются лекционные и семинар- 

ские занятия. 



 



Перечень компетенций: 

Выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной 

деятельности (ОПК-2) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики (ОПК-5) 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); 

особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе 

музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки 

собственной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, теории му- 

зыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполни- 

тельской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3). 

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК- 

6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол- 

нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализиро- 

вать, критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области 

(ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 
Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Теория исполнительского искусства» осваивается студентами в 8 

семестре. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), 

аудиторная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 146 часов. 

Зачет проводится в конце 8 семестра. 

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе 

которых студенты получают теоретический материал, дополненный 

мультимедийными приложениями. Помимо сугубо лекционных занятий 

предполагаются занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением 

студенческих рефератов, докладов, 



 



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

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной 

деятельности (ОПК-2) 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики (ОПК-5) 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его 

место в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы 

анализа и оценки собственной деятельности (ОПК-2); основные положения 

истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и 

оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-3). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства 

музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); 

обобщать, анализировать, критически осмысливать результаты собственной 

деятельности (ОПК-2); использовать в профессиональной деятельности знания 

в указанной области (ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии 

на практике (ПК-3). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс осваивается студентами в 8 семестре. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), 

аудиторная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 146 часов. 

Зачет проводится в конце 8 семестра. 

Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе ко- 

торых студенты получают теоретический материал, дополненный мультиме- 

дийными приложениями. Помимо сугубо лекционных занятий предполагаются 

занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением студенческих рефератов, 

докладов, 



 



 построить процесс освоения курса в соответствии с общепринятыми 

педагогическими принципами свойственными Высшей школе. 

 

Перечень компетенций: 

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

вида творческой деятельности (ОПК-1) 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельно- 

сти (ОПК-2) 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1) 

способностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2) 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК- 

5) 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-6) 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 

конкретной профессиональной деятельности (ПК-7) 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8) 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и авторско- 

го репертуара (ПК-9) 

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых, сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской 

деятельности (ПК-10) 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11) 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-12) 

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 



(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13) 

способностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16) 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в органи- 

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих проек- 

тов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами 

массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными органи- 

зациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды дос- 

тижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме- 

сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали- 

за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне- 

ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин- 

терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и 

редакторских стилей, музыкально-текстологической культуры (ПК-4); особен- 

ности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; 

специфику интонирования на специальном музыкальном инструменте; науч- 

ную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса ис- 

полнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в 

студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенно- 

сти и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику 

слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы 

развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетицион- 

ной и концертной работы (ПК-9); специфику артистических устремлений, за- 

просов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 

(ПК-10); особенности современных технических средств: звукозаписывающей  

и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-12); особенности сольного и коллек- 

тивного репертуара при подготовке концертных программ (ПК-16); особенно- 

сти исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на раз- 

личных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа- 

ганды музыкального искусства и культуры (ПК-30). 

Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль- 

ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, 

анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться 

основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само- 

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине- 

ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); 



использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении 

сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую 

работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не- 

посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы- 

кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного 

эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); систематически заниматься на 

выбранном специальном инструменте, разучивать новые программы, осущест- 

влять репетиционную деятельность (ПК-8); применять на практике все формы 

расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-9); 

составлять программы выступлений (хоровых (ансамблевых, сольных) (ПК-10); 

осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры (ПК-11); ра- 

ботать в концертных и студийных условиях, со звукорежиссером и звукоопера- 

тором (ПК-12); использовать фортепиано в собственной деятельности (испол- 

нительской, педагогической) (ПК-13); исполнять на публике сольные и коллек- 

тивные концертные программы (ПК-16); сольно и в составе различных коллек- 

тивов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, 

исполнительской работы (ПК-30). 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов 

собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения 

(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества 

(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); навыками 

совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, 

подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе- 

тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи- 

сывающих студиях (ПК-6); приемами совершенствования исполнительского 

мастерства на выбранном специальном инструменте (на техническом и творче- 

ском уровнях) (ПК-8); методами организации практической исполнительской 

деятельности и расширения репертуара (ПК-9); приемами совершенствования 

исполнительского мастерства на выбранном специальном инструменте (на тех- 

ническом и творческом уровнях) (ПК-10); способностью к применению осуще- 

ствлять творческой деятельности в учреждениях культуры (ПК-11); готовно- 

стью к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-12); исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-13); необходи- 

мыми навыками репетиционной работы с творческими коллективами и солис- 

тами при подготовке концертных программ (ПК-16); практикой разработки и 

проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками 

работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры 

(ПК-30). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 

музыкально-просветительская деятельность. 



Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Региональные традиции ансамблевого пения» студенты осваивают с 

1 по 8 семестры. Трудоёмкость курса – 18 зачётных единиц (648 часов), которые 

распределяются следующим образом: 134 часа – аудиторные занятия 

(контактная работа), 352 часа – самостоятельная работа студента, 162 часа – 

самостоятельная экзаменационная работа студентов. Форма отчётности: зачет в 

2, 3 и 4 семестрах, экзамен в 1, 5 - 8 семестрах. Контактная работа экзамена: 0,5 

часа. 

Основной вид учебной работы – практические групповые занятия: репе- 

тиционная работа. 



 



 построить процесс освоения курса в соответствии с общепринятыми 

педагогическими принципами свойственными Высшей школе. 

 

Перечень компетенций: 

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

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5); 

способностью выполнять под научным руководством исследования в об- 

ласти искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); осо- 

бенности выполнения исследования под научным руководством (ПК-32). 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятель- 

ности знания в указанной области (ОПК-5); планировать и организовывать ра- 

боту над исследованием в области народного пения и музыкального образова- 

ния ПК-32). 

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

информацией о состоянии народного пения и образования, в том числе на со- 

временном этапе (ПК-32). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Региональные стилевые традиции фольклора» студенты осваивают 

с 1 по 8 семестры. Трудоёмкость курса – 18 зачётных единиц (648 часов), кото- 

рые распределяются следующим образом: 134 часа – аудиторные занятия 

(контактная работа), 352 часа – самостоятельная работа студента, 162 часа – 

самостоятельная экзаменационная работа студентов. Форма отчётности: зачет в 

2, 3 и 4 семестрах, экзамен в 1, 5 - 8 семестрах. Контактная работа экзамена: 0,5 

часа. 

Основной вид учебной работы – практические групповые занятия: репе- 

тиционная работа. 



 



 накопление определённого слухового опыта различных мировых ино- 

культур; 

 овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным яв- 

лениям, стилям и формам каждой региональной цивилизации; 

 расширение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать, 

анализировать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию; 

 освоение необходимого терминологического аппарата каждой регио- 

нальной цивилизации. 

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль- 

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

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

 способностью применять теоретические знания в профессиональной дея- 

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3);

 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и исто- 

рии искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизне- 

деятельности (ОПК-4);

 готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея- 

тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы- 

кальной педагогики (ОПК-5);

 способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3).

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 

работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 

личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос- 

новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио- 

нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 

(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положе- 

ния истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии ана- 

лиза и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполни- 

тельских стилей (ПК-3). 

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самооб- 

разования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом контексте су- 

ществования произведения при собственной интерпретации музыкального со- 

чинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории 

искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 



(ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области ис- 

тории, теории музыкального искусства (ОПК-5); применить вышеуказанные 

методы и критерии на практике (ПК-3). 

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаи- 

модействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики 

(ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности: 
музыкально-исполнительская деятельность; 

педагогическая деятельность. 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс «Музыкальные культуры мира» студенты осваивают на 3-м и 4-м 

семестрах. Трудоёмкость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), которые рас- 

пределяются следующим образом: аудиторная (контактная) работа – 68 часов, 

самостоятельная работа студентов – 40 часов. По окончании 4 семестра прово- 

дится зачёт. 

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, пред- 

полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 

музыкального материала. 



 



Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

 способностью применять теоретические знания в профессиональной деятель- 

ности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте 

(ОПК-3);

 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 

искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельно- 

сти (ОПК-4);

 готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельно- 

сти знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педа- 

гогики (ОПК-5);

 способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3).

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы 

работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации 

личности (ОК-6); контекстные особенности исполняемого произведения: ос- 

новные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику нацио- 

нальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. 

(ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положения 

истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и 

оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-3). 

Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к 

другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и 

самообразования (ОК-6); применить знания о культурно-историческом 

контексте существования произведения при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области 

теории и истории искусства, для осознания роли искусства в человеческой 

жизнедеятельности (ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания 

в области истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); применить 

вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3). 

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального 

взаимодействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной 

педагогики (ОПК-5). 

 

Виды профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность; 
педагогическая деятельность. 



Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс осваивают на 3-м и 4-м семестрах. Трудоёмкость курса – 3 зачётные 

единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: аудиторная 

(контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа студентов – 40 часов. 

По окончании 4 семестра проводится зачёт. 

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. 

Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, пред- 

полагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ 

музыкального материала. 



 



способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

- готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики (ОПК-5). 

- способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-

5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани- 

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные 

позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной 

школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); 

основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); 

особенности механизма реализации исполнительского интонирования, 

его свойства; специфику интонирования на специальном музыкальном 

инструменте; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); 

Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации 

музыкального сочинения (ОПК-3); 

использовать в профессиональной деятельности знания в указанной 

области (ОПК-5); 

использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 

исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); 

Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК- 

5); 
навыками совершенствования культуры исполнительства(ПК-5) . 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачётная единица (36 часов), ауди- 

торная (контактная) работа –36 часов, время изучения – 2 семестр. В конце 2 

семестра проводится зачёт. Занятия практические групповые . 



 



 знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые 

особенности.

 

Перечень компетенций: 

Выпускник должен обладать следующей компетенцией: 
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро- 

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол- 

нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать: особенности механизма реализации исполнительского 

интонирования, его свойства; специфику интонирования; научную литературу 

по обозначенному вопросу (ПК-5); 

Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при 

исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); 

Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачётная единица (36 часов), ауди- 

торная (контактная) работа –36 часов, время изучения – 2 семестр. В конце 2 

семестра проводится зачёт. Занятия практические групповые. 


