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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.01. История (история России, всеобщая история)  

 

Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно-

му минимуму содержания  образовательной программы обучения будущих 

специалистов и охватывает как теоретические, так и практические стороны ис-

торической мысли.   

 

Задачи курса: 

– развитие у студентов представления об истории как едином и взаимо-

связанном процессе, умения анализировать и оценивать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним; 

– содействие социализации юношей и девушек, осознанию ими своей  

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонацио-

нальной общности; 

– воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма, 

любви и уважения к своему Отечеству, толерантности, понимание тесной взаи-

мосвязи истории прошлого и настоящего, истории как  всемирной, а России как 

ее части. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-5.2 Демонстрация уважительного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание ключевых этапов истории России, всеобщей истории 

(включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте ря-

да культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и эти-

ческие учения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: ключевые этапы истории России, всеобщей истории (включая ос-

новные события, основных исторических деятелей) в контексте ряда культур-

ных традиций мира (ИДУК-5.2); 

Уметь: формировать в себе уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп (ИДУК-

5.2). 
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Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса – 4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная (кон-

тактная) работа – 68часов, самостоятельная работа – 40 часов, самостоятельная 

экзаменационная работа – 36 часов. Время изучения дисциплины – 1–2 семест-

ры. Отчётность: В 1 семестре студенты сдают зачёт, во 2 семестре – экзамен. 

Основные формы работы – лекции и семинары. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.02. Философия 

 

Целью курса является формирование мировоззренческих оснований 

жизненного мира студентов, создание теоретических предпосылок для индиви-

дуально-личностного развития и социальной адаптации современного молодого 

человека. Программа направлена на то, чтобы помочь студентам освоить ком-

плекс философских представлений, соответствующих современному уровню 

развития гуманитарного знания, с тем, чтобы выработать у них способность са-

мостоятельно ориентироваться в сложной системе социальных связей. Про-

грамма не содержит каких-либо идеологических ориентиров и предпочтений: 

при изложении основных проблем учитывается многообразие философских 

направлений и подходов.  

 

Задачи курса: 

 знакомство с основными философскими проблемами и наиболее выда-

ющимися представителями философской мысли; 

 освоение методологии философского анализа развития и функциониро-

вания различных сфер жизни общества, в том числе, профессиональной дея-

тельности будущих специалистов; 

 формирование научных основ мировоззрения и способности к выработ-

ке собственной мировоззренческой позиции;  

 формирование способности вырабатывать и аргументировано излагать 

собственную точку зрения на рассматриваемые проблемы. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
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ИДУК-1.2 Поиск и критический анализ информации, необходимой для 

разрешения проблемной ситуации.   

ИДУК-5.2 Демонстрация уважительного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание ключевых этапов истории России, всеобщей истории 

(включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте ря-

да культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и эти-

ческие учения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные концепции культурного развития человечества, модели 

русской и западноевропейской культуры, модели культуры иных регионом ми-

ра (ИДУК-5.2); основные идеи мировых религий, наиболее значительные фило-

софские и этические учения (ИДУК-5.2); 

Уметь: осуществлять критический анализ необходимой информации, 

определять степень её актуальности для решения поставленной задачи (ИДУК-

1.2); 

Владеть: методами и навыками поиска информации, необходимой для 

разрешения проблемной ситуации (ИДУК-1.2). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), ауди-

торная (контактная) работа – 68 часов (34 часа – лекции, 34 часа – семинары). 

Самостоятельная работа студента – 76 часов, самостоятельная работа по  под-

готовке к экзамену в 4 семестре – 36 часа. Формы отчетности: зачёт в 3 семест-

ре, экзамен в 4 семестре. Контактная работа экзамена: 2 часа консультации, 1/2 

часа – ответ. 

Дисциплина изучается на 2 курсе (3 – 4 семестры) по 2 часа в неделю. 

Форма занятий – лекционные и семинарские занятия.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.03. Эстетика 

 

Целью курса является приобщение студентов к экзистенциальному, ин-

теллектуальному и эмоциональному опыту эстетического осмысления мира, 

выявление исторически изменчивого характера связи эстетики и теории искус-

ства, от эстетики классической, предписывающей нормы для теории искусства, 

напряженности взаимосвязи эстетики неклассической и теорией искусства, до 

их «негативной диалектики», формирование навыков эстетического и искус-

ствоведческого анализа как важного компонента профессионального обучения. 
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Основные задачи курса: 

 осмысление эстетики как философии искусства, в которой теоретически 

сформулированы принципы, категории и понятия, позволяющие понять и оце-

нить художественное произведение; 

 акцентирование внимания на неклассическом типе художественного 

творчества, которое предстает как человеческий инстинкт; 

 достижение понимания беспрецедентности современных масштабов и 

многообразия художественной практики и теоретического плюрализма, ока-

завших воздействие на эстетическую и искусствоведческую рефлексию, спо-

собствование возведению индивидуального художественного опыта на уровень 

рефлексии и теоретических размышлений о нем; 

 формирование и развитие навыков эстетического анализа как важного 

компонента профессионального обучения и способов развития человеческой 

субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к бытию. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные эстетические системы, концепции и учения, систему 

понятий и категорий классической эстетики, лексикон нонклассики (ИДОПК-

1.1); 

Уметь: анализировать искусство как предмет эстетики, выявлять акту-

альную ценность произведений искусства (ИДОПК-1.1); 

Владеть: методами эстетического анализа (ИДОПК-1.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Курс осваивается студентами на 3 курсе (6 семестр). 

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

торная работа – 38 часов, самостоятельная работа – 34 часов. В конце 6 семест-

ра проводится зачёт. 

Основные формы обучения: лекционные и семинарские занятия. 
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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

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

 

Цель курса.  

Курс нацелен на повышение уровня практического владения современ-

ным русским литературным языком у специалистов нефилологического профи-

ля – в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и уст-

ной его разновидности. Овладение новыми навыками и знаниями в этой обла-

сти и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания 

основных характерных свойств русского языка как средства общения и переда-

чи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опираю-

щегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетиче-

ским потенциалом русского языка, что полностью соответствует концепции 

подготовки специалистов. 

В соответствии со спецификой образования в художественном вузе, ос-

новное внимание в программе уделено формированию у студентов  основных 

навыков, которые должны иметь профессионалы любого профиля для успеш-

ной работы по своей специальности и каждый член общества – для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, 

научной, политической, социально-государственной.  

 

Задачи курса: 
- продуцирование связных, правильно построенных монологических тек-

стов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями гово-

рящего и ситуацией общения; 

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общества, уста-

новление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношения-

ми;  

- расширение круга языковых средств и принципов их употребления, ко-

торыми активно и пассивно владеет говорящий; 

- систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в 

каком функциональном стиле или жанре речи они используются; 

- обучение студентов способам трансформации несловесного материала в 

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

ного материала к другому. 

Таким образом, курс одновременно формирует у студентов-нефилологов 

три вида компетенции: языковую, коммуникативную и общекультурную. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 
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 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-4.1 Осуществление выбора коммуникативно приемлемого стиля, 

вербальных и невербальных средств академического и профессионального вза-

имодействия с партнерами на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.2 Ведение деловой переписки с учётом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.3 Коммуникативно и культурно приемлемое осуществление уст-

ного академического и профессионального взаимодействия на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: лексические, морфологические, синтаксические, фразеологиче-

ские, орфоэпические и акцентологические нормы государственного языка 

(ИДУК-4.1; 4.2);стили делового общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия на государственном языке (ИДУК-4.1); особенности стилисти-

ки официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в форма-

те корреспонденции на государственном языке(ИДУК-4.2); критерии оценки 

коммуникативной приемлемости стиля общения, вербальных и невербальных 

средств взаимодействия (ИДУК-4.1; 4.3);  

Уметь:  формировать на государственном языке систему вербальных и 

невербальных коммуникативных средств, отвечающую требованиям академи-

ческого и профессионального взаимодействия(ИДУК-4.1); вести деловую пере-

писку на государственном языке(ИДУК-4.2); осуществлять устные деловые пе-

реговоры на государственном языке(ИДУК-4.3). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа),  

Аудиторная работа – 30 часа (контактная работа), 

Самостоятельная работа – 42 часов, 

Время изучения – 3 семестр. 

Во 3 семестре студенты сдают зачёт.  

Основными формами обучения являются групповые занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.05. Иностранный язык  
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Целью курса является приобретение студентами коммуникативной ком-

петенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык на прак-

тике: как в профессиональной деятельности, так и для целей самообразования; 

овладение одним из иностранных языков на уровне бытового и профессиональ-

ного общения. 

 

Задачи курса: 

 развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогиче-

ской) речи,  

 развитие навыков устной разговорно-бытовой речи,  

 развитие навыков чтения и письма,  

 обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культу-

рологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с про-

филем подготовки). 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4) 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-4.1 Осуществление выбора коммуникативно приемлемого стиля, 

вербальных и невербальных средств академического и профессионального вза-

имодействия с партнерами на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.2 Ведение деловой переписки с учётом   особенностей стилисти-

ки официальных и неофициальных писем, социокультурных различий в форма-

те корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.3 Коммуникативно и культурно приемлемое осуществление уст-

ного академического и профессионального взаимодействия на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

ИДУК-4.4 Демонстрация умения выполнять перевод академических  тек-

стов с иностранного (-ых)  на государственный язык. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: лексические, морфологические, синтаксические, фразеологиче-

ские, орфоэпические и акцентологические нормы иностранного языка (ИДУК-

4.1; 4.2);стили академического и профессионального взаимодействия общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействияна иностранном (-ых) 

языке (ИДУК-4.1); особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурных различий в формате корреспонденции на иностранном 
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(-ых) языке(ИДУК-4.2); критерии оценки коммуникативной приемлемости сти-

ля общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия (ИДУК-4.1; 

4.3); лексические, фразеологические единицы, грамматику, словообразование 

иностранного языка (-ов) в объёме, необходимом для осуществления перевода 

академических текстов (ИДУК-4.4); 

Уметь:  формировать на иностранном языке систему вербальных и не-

вербальных коммуникативных средств, отвечающую требованиям академиче-

ского и профессионального взаимодействия (ИДУК-4.1); вести деловую пере-

писку на иностранном (-ых) языке(ИДУК-4.2); осуществлять устные деловые 

переговоры на иностранном (-ых) языке(ИДУК-4.3); переводить академические 

тексты с иностранного  на государственный язык (ИДУК-4.4); 

Владеть: методикой выполнения перевода академических  текстов с ино-

странного (-ых)  на государственный язык (ИДУК-4.4). 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачётных единиц (648 часов) 

Аудиторная работа (контактная работа) – 204 часов 

Самостоятельная работа – 336 часов 

Самостоятельная экзаменационная работа – 108 часов 

Время изучения – 1-6 семестры 

Экзамены проводятся в конце 2, 4 и 6 семестра, зачёты – в конце 1, 3 и 5 

семестра. 

Контактная работа экзамена: 6 часа – консультация. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.06. История русской и зарубежной литературы 

 

Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно-

му минимуму содержания  образовательной программы обучения будущих ба-

калавров и охватывает как теоретические, так и практические стороны филоло-

гической мысли.   

 

Задачи курса: 
- освоение как теоретических, так и практических сторон филологической 

мысли. Овладение знаниями в области истории русской и зарубежной литера-

туры – необходимая ступень в  формировании целостной и органичной лично-

сти; 

- постижение базовых особенностей русской литературы, суть которой – 

в сохранении на протяжении длительного периода времени теоцентрического 

(христоцентрического) типа культуры; 

- выявление важнейших сторон современного литературного процесса.  

- создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразова-

тельных и специальных дисциплин; 
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-  помочь осознанию важности такого феномена духовной культуры, как 

литература;  

- на конкретном литературном и литературоведческом материале пока-

зать особенности развития мировой литературы; закрепить и развить навыки 

анализа литературного произведения; 

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные стили, направления в области литературы; основные 

сведения о биографии крупнейших писателей; представлять  специфику жанров 

и художественных направлений литературы (ИДОПК-1.1); 

Уметь: анализировать особенности основных стилей и направлений в об-

ласти русской и зарубежной литературы, используя литературоведческую ме-

тодологию и методики (ИДОПК-1.1); воспринимать литературные произведе-

ния в единстве формы и содержания (ИДОПК-1.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единицы (108 часа),  

Аудиторная работа – 68 часа (контактная работа), 

Самостоятельная работа – 40 часов, 

Время изучения – 7-8 семестры. 

В  8 семестре студенты сдают зачёт.  

Форма обучения – лекции и семинары. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.07. Социология и правоведение  
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Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно-

му минимуму содержания  образовательной программы обучения будущих 

специалистов и охватывает как теоретические, так и практические стороны со-

циологии и права.   

 

Задачи курса: 

- освоение как теоретических, так и практических сторон социологии и 

права. Овладение знаниями в области социологии и права – необходимая сту-

пень в  формировании личности; 

- формирование правовых знаний, практических навыков по защите своих 

прав и правовому регулированию правоотношений в области культуры у сту-

дентов творческой специальности; 

- создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразова-

тельных и специальных дисциплин; 

- помочь осознанию важности феномена права и особенностей социаль-

ных отношений;  

- на конкретном материале показать особенности российского права и 

гражданского общества; 

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию социальной и правовой информации, постановку цели и 

выбору правовых путей ее достижения.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2); 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному пове-

дению (УК-10). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

 

ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели. 

ИДУК -3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей де-

ятельности  
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ИДУК -3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, действий 

других участников группы, планирование последовательности шагов для до-

стижения заданного результата. 

ИДУК -3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. ч. 

участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды. 

ИДУК -3.5 Осуществление руководства работой команды 

ИДУК-5.1 Сбор и использование необходимой информации о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп. 

ИДУК-5.2 Демонстрация уважительного отношения к историческому наследию 

и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание ключевых этапов истории России, всеобщей истории (включая основ-

ные события, основных исторических деятелей) в контексте ряда культурных 

традиций мира, включая мировые религии, философские и этические учения. 

ИДУК-5.3 Недискриминационное и конструктивное взаимодействие с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

ИДУК-10.1. Анализ действующих правовых норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способов про-

филактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней. 

ИДУК-10.2. Соблюдение правил общественного взаимодействия на основе не-

терпимого отношения к коррупции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: правовые нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-

2.2); основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в рабочей 

команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особенности 

групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, социальной и 

проч. специфики (ИДУК-3.2); основные критерии эффективного взаимодей-

ствия в команде (ИДУК-3.4); стили руководства, способы выстраивания взаи-

модействия с рабочей группой (ИДУК-3.5); перечень отраслей гуманитарного 

знания, изучающих культурные особенности, традиции различных социальных 

групп; основные источники по вопросу социокультурной специфики (ИДУК-

5.1); социокультурные традиции различных социальных групп (ИДУК-5.2); 

принципы недискриминационного и конструктивного взаимодействия с носи-

телями различной социокультурной специфики (ИДУК-5.3); действующие пра-

вовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, способы профилактики коррупции и формирования нетер-

пимого отношения к ней (ИДУК-10.1); правила общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого отношения к коррупции (ИДУК-10.2). 

Уметь: анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, ограни-

чения при проектировании оптимального решения поставленных задач (ИДУК-

2.2); эффективно использовать сотрудничество в команде для достижения по-
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ставленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учитывать ос-

новные. в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей деятель-

ности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность планируемых 

действий с позиции достижения заданного результата, выстраивать очерёд-

ность действий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3); участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы команды 

(ИДУК-3.4); определять роль и меру ответственности каждого участника груп-

пы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать качество работы 

каждого участника группы и команды в целом (ИДУК -3.5); анализировать ин-

формацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп (ИДУК-5.1); формировать в себе уважительное отношение к социокуль-

турным традициям различных социальных групп (ИДУК-5.2); учитывать соци-

окультурные особенности партнёров в процессе решения профессиональных 

задач (ИДУК-5.3); анализировать действующие правовые нормы в сфере борь-

бы с коррупцией; соблюдать правила общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции (ИДУК-10.2). 

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2); методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4); методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК -3.5); методами поиска информации о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (кон-

тактная) работа – 30 часов, самостоятельная работа – 78 часов. Время изучения 

дисциплины – 9 семестр. Отчётность: зачёт проводится в 9 семестре. 

Основные формы занятий – лекции и семинары. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель курса – формирование у студентов консерватории представлений о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требо-

ваниями к безопасности и защищённости человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях.  

 

Задачи курса 

Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
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– создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зо-

нах трудовой деятельности и отдыха человека; 

– идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

– реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий; 

– обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и 

искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– принятия решений по защите персонала и населения от возможных ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора-

жения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

– прогнозирования развития негативных воздействий и оценки послед-

ствий их действия. 

  

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-8.1 Обеспечение в повседневной жизни и в профессиональной деятель-

ности безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого развития общества. 

ИДУК-8.2 Выявление и устранение проблем, связанных с нарушениями техни-

ки безопасности на рабочем месте. 

ИДУК-8.3 Осуществление действий по предотвращению возникновения чрез-

вычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения).  

ИДУК-8.4 Способность участвовать в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситу-

аций, в т ч. военных конфликтов. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Знать: критерии оценки безопасности условий жизнедеятельности, орга-

низации труда (ИДУК-8.1); правила техники безопасности рабочего места 

(ИДУК-8.2); основной перечень чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного происхождения, способы их предотвращения (ИДУК-8.3); правила по-

ведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, возможные форматы 
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участия в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприя-

тиях (ИДУК-8.4); 

Уметь: оценивать бытовые условия, рабочее место с позиции безопасно-

сти; обеспечивать сохранение природной среды, устойчивое развитие общества 

(ИДУК-8.1); выявлять и устранять нарушения техники безопасности рабочего 

места (ИДУК-8.2); прогнозировать и предотвращать чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного происхождения (ИДУК-8.3); поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайных си-

туаций, военных конфликтов (ИДУК-8.4). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчётности 

Предмет изучается в течение одного семестра (1 семестр), общий объем 

часов на дисциплину – 72, из них: аудиторных (контактная работа) – 30, само-

стоятельных – 42. Контроль знаний осуществляется в конце 1 семестра в виде 

зачёта.  

Все занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинарских за-

нятий с использованием технических средств обучения.  

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.09. Физическая культура и спорт 

 

Цель курса 

Целью освоения курса является формирование физической культуры 

студентов и способности творческого применения разнообразных средств фи-

зической культуры для укрепления здоровья, обеспечения психофизической 

готовности к профессиональной деятельности и реализации личностного по-

тенциала. 

 

Задачи курса 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-

ющих задач: 

– формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

– освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

– овладение системой методических умений, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных спо-

собностей и психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к 

условиям профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 
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Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (УК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-7.1 Поддержание должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдение норм здорового образа жизни. 

ИДУК-7.2 Использование основ физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: нормы здорового образа жизни, критерии оценки физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ИДУК-7.1); основной перечень здоровьесберегающих техноло-

гий, критерии анализа внешних и внутренних условий профессиональной дея-

тельности с позиции здоровьесбережения (ИДУК-7.2); 

Уметь: поддерживать уровень физической подготовленности, необходи-

мый для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; соблюдать нормы здорового образа жизни (ИДУК-7.1);использовать осно-

вы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих техно-

логий (ИДУК-7.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс предусмотрен учебным планом на 1 курсе в 1-2 семестрах обуче-

ния. Общая трудоемкость раздела составляет 2 зачетные единицы 

(72 академических часа): 34 часа аудиторной (контактной) работы, 38 часов 

самостоятельной работы. В конце второго семестра проводится зачёт. Основ-

ная форма обучения – аудиторные (контактная работа) групповые занятия.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.10. Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации 

 

Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно-

му минимуму содержания образовательной программы обучения будущих спе-
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циалистов и охватывает как теоретические, так и практические стороны куль-

турной политики. 

 

Задачи курса: 

- освоение как теоретических, так и практических сторон государствен-

ной культурной политики. Овладение знаниями в области государственной 

культурной политики – необходимая ступень в  формировании личности; 

- формирование правовых знаний, практических навыков по защите своих 

прав и правовому регулированию правоотношений в области культуры у сту-

дентов творческой специальности; 

- создать необходимый культурный базис для усвоения общеобразова-

тельных и специальных дисциплин; 

- помочь осознанию важности феномена государственной культурной по-

литики;  

- 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 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образова-

ния в течение всей жизни (УК-6); 

 Способен ориентироваться в проблематике современной государствен-

ной политики Российской Федерации в сфере культуры (ОПК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-2.1 Формулирование цели проекта и совокупности взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее достижение. Определение ожидаемых результа-

тов проекта. 

ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-2.3 Решение конкретных задач проекта в заявленном качестве и за 

установленное время 

ИДУК-2.4 Публичное представление результатов проекта. 

ИДУК-5.2 Демонстрация уважительного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-
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рающееся на знание ключевых этапов истории России, всеобщей истории 

(включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте ря-

да культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и эти-

ческие учения. 

ИДУК-5.3 Недискриминационное и конструктивное построение межкуль-

турного взаимодействия в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач. 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приорите-

тов деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИДОПК-7.1 Понимание основных закономерностей в формировании гос-

ударственной политики РФ в сфере культуры. 

ИДОПК-7.2 Ориентация в основной терминологии и проблематике со-

временной государственной политики РФ в сфере культуры. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основных форматов публичного представления результатов про-

екта результаты (ИДУК-2.4);принципы недискриминационного и конструктив-

ного взаимодействия с носителями различной социокультурной специфики 

(ИДУК-5.3);основные этапы карьерного роста, требования рынка труда (ИДУК-

6.2); роль государства в развитии  культуры (ИДОПК-7.1); инфраструктуру и 

механизмы управления в сфере культуры (ИДОПК-7.1; 7.2); основные направ-

ления государственной политики современной России в сфере культуры  

(ИДОПК-7.1); основные принципы международной культурной политики РФ 

(ИДОПК-7.1); 

Уметь: формулировать совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-

вающих достижение поставленной цели проекта; обозначать ожидаемые ре-

зультаты (ИДУК-2.1);анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, 

ограничения при проектировании оптимального решения поставленных задач 

(ИДУК-2.2);планировать временные рамки и этапы реализации проекта; анали-

зировать качество осуществления каждого этапа, соотносить качество проме-

жуточных результатов с общими требованиями к качеству проекта (ИДУК-

2.3);публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта 

(ИДУК-2.4);формировать в себе уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп (ИДУК-

5.2);учитывать социокультурные особенности партнёров в процессе решения 

профессиональных задач (ИДУК-5.3);формулировать цели, приоритеты соб-

ственной профессиональной деятельности с учётом с учетом условий, средств, 

личностных возможностей (ИДУК-6.2);ориентироваться в основных тенденци-

ях современной государственной политики РФ в сфере культуры (ИДОПК-7.2); 
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Владеть: навыками планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития (ИДУК-6.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса – 2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная (кон-

тактная) работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время изучения 

дисциплины – 1 семестр. Отчётность: зачёт проводится в 1 семестре. 

Основные формы работы – лекции и семинары. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.11. История искусств 

 

Целью курса является приобщение студентов к исторической картине 

развития искусства и его основополагающих принципов.  

 

Задачи курса: 

 воспитание исторического мышления; понимания эстетической основы 

искусства, закономерностей развития культуры, своеобразия и особенностей 

художественного процесса  в различных типах культур; 

 раскрытие связей искусства с процессом развития общества и культуры 

в целом; оценка художественных тенденций эпохи на материале различных ви-

дов искусств; 

 обоснование исторической преемственности художественных направле-

ний и школ; 

 расширение общего гуманитарного кругозора студентов; 

 развитие навыков профессионального анализа художественного текста в 

различных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со-

временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала 

курса); 

 развитие научного потенциала студентов, формирование их профессио-

нальной эрудиции.  

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1). 
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Индикаторы достижения компетенций: 

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: теорию и эволюцию истории искусства (ИДОПК-1.1); 

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

кусства для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности 

(ИДОПК-1.1); анализировать искусство как предмет эстетики, выявлять акту-

альную ценность произведений искусства (ИДОПК-1.1); 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

Курс студенты осваивают с 7-го по 8семестр. Трудоёмкость курса – 6 за-

чётных единиц (216 часов), которые распределяются следующим образом: 68 

часов аудиторных занятий (контактная работа – 34 часов и 34 часов семинар-

ских занятий), 112 час для самостоятельной работы студента, 36 часов самосто-

ятельной работы при подготовке к экзамену в 8 семестре. Отчетность: зачет в 7 

семестре, экзамен в 8 семестре. Формы обучения: лекции и семинары. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.12. Основы научных исследований 

 

Цель курса – приобщение обучающихся к научной деятельности, все-

мерное развитие научной инициативы и творческих способностей студентов на 

основе профессионального владения методиками исследовательской работы.  

 

Основные задачи курса: 

 сформировать у студентов понимание основополагающих принципов 

научной деятельности и её специфики в сфере музыкознания и музыкальной 

педагогики; 

 содействовать формированию навыков самостоятельной работы студен-

тов с информационными источниками и материалами исследования (нотными 

текстами, научной литературой, библиографическими источниками и т.д.), ана-

лиза состояния объекта изучения; 

 расширить научный кругозор студентов, обучить их навыкам ориентации 

в современном научном пространстве; ознакомить с новейшими научными ме-

тодологиями (музыкальной семиотики, психологии творчества, инновационной 

педагогикой и т.д.), методиками анализа художественного текста и терминоло-

гическим аппаратом современного научного исследования;  
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 сформировать у обучающихся логику структурирования научных текстов, 

а также навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения науч-

ных работ; 

 развить эвристическое мышление студентов, умение строить гипотезы и 

находить методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста; 

 активизировать развитие индивидуальных способностей каждого обуча-

ющегося, его научного потенциала в различных видах научной деятельности 

(редакторской, журналистской, педагогической и др.). 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, 

отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществле-

ния (ОПК-4). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-1.1 Системный анализ проблемной ситуации, с выделением ее 

ключевых составляющих.   

ИДУК-1.2 Поиск и критический анализ информации, необходимой для 

разрешения проблемной ситуации.   

ИДУК-1.3 Сравнительный анализ различных вариантов решения задачи. 

ИДУК-1.4 Выработка стратегии действий. 

ИДУК-1.5 Определение и оценивание практических последствий воз-

можных решений проблемной ситуации. 

ИДОПК-4.1 Планирование собственной научно-исследовательской рабо-

ты. 

ИДОПК-4.2 Самостоятельный отбор и систематизация информации, не-

обходимой для собственной научно-исследовательской деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: алгоритм системного анализа проблемной ситуации (ИДУК-

1.1);основные этапы осуществления научной работы (ИДОПК-4.1); основной 

перечень источников по профилю собственной научно-исследовательской дея-

тельности (ИДОПК-4.2); современные информационные технологии, позволя-

ющие самостоятельно приобретать новые знания (ИДОПК-4.2); 

Уметь: осуществлять декомпозицию проблемной ситуации, выделять её 

ключевые и второстепенные составляющие (ИДУК-1.1); осуществлять крити-

ческий анализ необходимой информации, определять степень её актуальности 

для решения поставленной задачи (ИДУК-1.2);осуществлять сравнительный 

анализ различных вариантов решения задачи; прогнозировать практические по-
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следствия предложенных решений задачи (ИДУК-1.3);структурировать процесс 

разрешения проблемной ситуации, формулировать цели промежуточных этапов 

этого процесса и его конечную цель (ИДУК-1.4); грамотно и  логично аргумен-

тировать предлагаемые решения (ИДУК-1.4); прогнозировать практические по-

следствия предложенных решений проблемной ситуации (ИДУК-1.5);ставить 

цель, формулировать задачи собственного исследования, прогнозировать его 

результат  (ИДОПК-4.1); самостоятельно отбирать и систематизировать новые 

знания (ИДОПК-4.2); 

Владеть: методами и навыками поиска информации, необходимой для 

разрешения проблемной ситуации (ИДУК-1.2);навыками выработки стратегии 

действий на основе системной и всесторонней оценки ситуации (ИДПК-1.4); 

технологиями приобретения, использования и обновления знаний (ИДОПК-

4.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс осваивается студентами в 8 семестре в форме лекционных и группо-

вых занятий, в 9 и 10 семестрах – в форме индивидуальных занятий. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). Распре-

деление часов происходит следующим образом: аудиторная (контактная) рабо-

та в форме лекционных занятий – 19 часов, аудиторная (контактная) работа в 

форме индивидуальных занятий – 32 часа, в форме групповых занятий – 19 ча-

сов, самостоятельная работа – 83 часа, самостоятельная экзаменационная рабо-

та – 27 часов. В конце 8 и 9 семестров проводятся недифференцированные за-

четы, в конце 10 семестра – экзамен. 

Основные формы работы – лекционные занятия  (19 часов), групповые 

занятия (19 часов) и индивидуальные занятия (32 часа).  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.13. Музыкальная информатика 

 

Цель курса – изучение основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации с помощью компьютера. 

 

Задачи курса: 

 познание сущности, содержания и закономерностей музыкальных ин-

формационных процессов (создание, хранение и переработка музыкальной ин-

формации), специфики и особенностей музыкальной информации, возможно-

стей музыкальных компьютерных технологий; 

 раскрытие значения музыкальных информационных процессов и музы-

кальных связи музыкальных информационных технологий с современным ху-

дожественным творчеством, их воздействия на духовную жизнь общества, вли-

яния на процесс исторического общественного развития и перспектив в контек-
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сте современного состояния музыкальной культуры; 

 знакомство с разнообразными возможностями использования компью-

тера в различных формах профессиональной музыкальной деятельности музы-

коведа и композитора (сочинение, исполнение и обучение); 

 формирование практических навыков самостоятельной работы с музы-

кальным материалом на компьютере; 

 приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наибо-

лее эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих ком-

пьютерных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различ-

ными методами преподавания и формами контроля с использованием компью-

терных технологий в процессе обучения музыке; 

 обогащение научно-терминологической базы понятиями из области му-

зыкальной информатики; 

 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкаль-

ных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творче-

ских способностей студента. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

 Способен к организации учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, 

дополнительной общеобразовательной программы (ПК-1 ПС 01.003; ТФ А/01.6; 

ПС 01.004:ТФ А/01.6); 

 Способен к разработке программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, 

дополнительных общеобразовательных программ(ПК-3/ ПС 01.003: ТФ А/05.6; 

ПС 01.004: ТФ А/03.6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДОПК-5.1 Понимание сущности и значения информации в развитии со-

временного общества. 

ИДОПК-5.2 Использование для решения коммуникативных задач совре-

менных технических средств и информационных технологий. 

ИДПК-1.1 (ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 01.004:ТФ А/01.6) Проведение 

учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы. 

ИДПК-1.2 (ПС 01.004:ТФ А/01.6) Организация самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образо-

вательной программы. 
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ИДПК-1.3 (ПС 01.004:ТФ А/01.6) Руководство учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам СПО, в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы. 

ИДПК-3.4 (ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ А/03.6) Ведение доку-

ментации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, дополнительных образовательных программ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации (ИДОПК-5.1); современные информационные технологии, наибо-

лее распространенные компьютерные программы, основы MIDI-технологий, 

акустики, цифровой записи звука и его компьютерной обработки (ИДОПК-5.2); 

Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 

организации учебной, исследовательской, проектной и иной деятельности обу-

чающихся, написания выпускных квалификационных работ (ИДПК-1.1; 1.2; 

1.3); Возможности использования информационно-коммуникационных техно-

логий для ведения документации (ИДПК-3.4);  

Уметь: демонстрировать понимание сущности и значения информации в 

современном обществе (ИДОПК-5.1); работать с компьютером, с традицион-

ными носителями информации демонстрировать понимание сущности и значе-

ния информации в современном обществе (ИДОПК-5.2); осуществлять компь-

ютерный набор нотного текста в одной из современных программ (ИДОПК-

5.2);  

Владеть: современными техническими средствами и информационными 

технологиями (ИДОПК-5.1; 5.2); навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией (ИДОПК-5.1; 5.2). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчётности 

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

торная (контактная) работа – 34 часа групповых занятий, самостоятельная ра-

бота – 38 часов, время изучения – 1–2 семестр. Отчётность: зачёт во 2 семестре. 

Формы занятий – групповые. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.14. История зарубежной музыки 

 

Цель курса – приобщение студентов к историческому процессу развития 

западноевропейского музыкального искусства в его важнейших явлениях от ан-

тичности до середины XX века в контексте наиболее значительных историче-

ских и культурных явлений эпохи. 
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Задачи курса: 

– воспитание понимания закономерностей исторического развития музы-

кальной культуры, его своеобразия и особенностей в разных национальных 

школах; 

– раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического 

развития общества, воздействия творчества великих композиторов на духовную 

жизнь общества; понимание музыкальных  явлений в контексте художествен-

ной  эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами 

искусств; 

– обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 

содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 

форм; 

– освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических 

концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на композиторское 

творчество; 

– расширение общего гуманитарного кругозора студентов; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными тек-

стами, научной литературой, библиографическими источниками; 

– содействие формированию музыкального вкуса учащихся; 

– обогащение слухового опыта учащихся. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1); 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение 

применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпре-

тации (ПК-7); 

 Способен демонстрировать знания различных композиторских стилей в 

оперной и камерной музыке, применять их в исполнительской практике 

(ПК(С)-1.4). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, осо-

бенности его формообразования, языка в широком культурно-историческом 

контексте. 



27 

 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности. 

ИДПК-7.1 Определение места музыкального произведения в художе-

ственной системе эпохи, конкретного композиторского стиля.  

ИДПК-7.2; ИДПК(С)-1.4.2   Осмысление содержания, композиции, сти-

листики музыкального произведения в контексте определённой стилевой си-

стемы. 

ИДПК(С)-1.4.1 Определение места оперного, камерно-вокального произ-

ведения в художественной системе эпохи, конкретного композиторского стиля;  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные этапы развития музыкального искусства с учётом широ-

кого культурно-исторического контекста (ИДОПК-1.1); композиторское твор-

чество в культурно-эстетическом и историческом контексте (ИДОПК-1.1); 

жанры и стили академической инструментальной и вокальной музыки 

(ИДОПК-1.1); основную исследовательскую литературу по каждому из изучае-

мых периодов отечественной и зарубежной истории музыки (ИДОПК-1.1); тех-

ники композиции в музыке ХХ–ХXI вв. (ИДОПК-1.2);основные явления в об-

ласти истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в 

целом конкретного исторического периода (ИДПК-7.1); место конкретного 

жанра, композиторского стиля в художественной системе эпохи (ИДПК-7.1; 

7.2); основные явления в истории оперной и камерно-вокальной музыки, 

(ИДПК(С)-1.4.1); 

Уметь: применять теоретические знания при анализе, интерпретации му-

зыкальных произведений (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); рассматривать музыкальное 

произведение в динамике исторического, художественного и социально-

культурного процесса (ИДОПК-1.1; 1.3); осмысливать содержание, компози-

цию, систему выразительности произведения в культурно-историческом кон-

тексте, контексте композиторского стиля (ИДПК-7.2); осмысливать содержа-

ние, композицию, систему выразительности произведения в контексте компо-

зиторского стиля, оперной, камерно-вокальной  традиции конкретного истори-

ческого периода (ИДПК(С)-1.4.2); 

Владеть: профессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); 

навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); методами и навыками критического анализа музыкаль-

ных произведений и событий (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию музыкального произведения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навыками формулирования культурно-исторического, 

стилевого контекста для конкретного произведения (ИДПК-7.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
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Курс студенты осваивают с 1-го по 4-й семестры. Общая трудоёмкость 

дисциплины 12 зачётных единиц (432 часа), аудиторная (контактная) работа – 

136 ч., самостоятельная работа – 161 ч., самостоятельная экзаменационная ра-

бота – 135 ч. Экзамены проводятся в конце 1,2,3,4 семестров. 

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также 

семинары. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.15. Сольфеджио 

 

Цель курса: организация и развитие музыкального слуха, необходимого 

исполнителю в его концертной деятельности; овладение элементами музыкаль-

ной речи как средством раскрытия содержания художественного произведения; 

а также навыками воспринимать и воспроизводить музыку на основе её целост-

ного и всестороннего слухового анализа и внутреннего интонирования. 

 

Задачи курса 

В соответствии с поставленной целью определяются основные задачи 

учебного курса. Они заключаются в воспитании у студентов чёткой, точной 

ориентировки в ладовых связях мелодии, гармонического сопровождения, в со-

отношении голосов полифонической музыки; развитии чувства ритма; обуче-

нии живому и осмысленному восприятию и интонированию музыкальной фра-

зы, периода, формы в целом; тренировки памяти, активизации внутреннего 

слуха; воспитании и развитии чувства стиля и музыкального слуха; формиро-

вание навыков слухового анализа, освоение техники записи музыкального дик-

танта. 

Поскольку преподавание сольфеджио на исполнительском факультете 

мыслится в тесной связи с концертной практикой студентов, наряду со специ-

фически учебным материалом, в занятиях сольфеджио широко используются 

образцы художественной литературы. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными 

видами нотации (ОПК-2); 

 Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДОПК-2.1 Использование традиционных и нетрадиционных видов но-

тации в учебной и профессиональной деятельности.  

ИДОПК-2.2 Воспроизведение музыкальных сочинений, записанных тра-
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диционными и нетрадиционными видами нотации. 

ИДОПК-6.1 Воссоздание музыкального произведения внутренним слу-

хом. 

ИДОПК-6.2 Отображение слуховых представлений в звуке, нотном тек-

сте. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: традиционные и нетрадиционные знаки музыкальной нотации 

(ИДОПК-2.1; 2.2); 

Уметь: сольфеджировать сложные интонационные и ритмические мело-

дии, сольфеджировать с листа (ИДОПК-2.2); воссоздавать музыкальное произ-

ведение внутренним слухом (ИДОПК-6.1); воплощать слуховые впечатления в 

звуке, нотном тексте (ИДОПК-6.2);  

Владеть: навыками развития внутреннего слуха (ИДОПК-6.1). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс изучается в 1 и 2 семестрах. Трудоёмкость курса составляет 3 зачёт-

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

аудиторных групповых занятий  (контактная работа) и 40 часов самостоятель-

ной работы студента. В 1 и 2 семестре студенты сдают зачет; контактная работа 

зачета: 1/3 часа – ответ. 

Обучение проводится в форме групповых практических аудиторных заня-

тий (контактная работа) по 2 часа в неделю.  

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.16. Гармония 

 

Цель курса – осознание закономерностей развития  музыкального языка в 

разные исторические эпохи, выработка профессиональных навыков гармониче-

ского анализа музыкальных произведений  на том уровне и в том объёме, кото-

рый требуется для успешной работы дирижера академического хора и педагога, 

развитие стилистического «чутья», основанного на представлениях о музы-

кальном языке разных эпох, а в конечном итоге – полноценное развитие музы-

кального слуха и мышления.  

 

Основные задачи курса:  

 изучение гармонии как науки о звуковысотных отношениях в музыке,  

 определение роли гармонии в музыкальной композиции и выразительного 

значения гармонии в профессиональной музыке различных эпох, углуб-

ленное понимание музыки,  

 совершенствование умения самостоятельно анализировать и разучивать 

незнакомые произведения разных стилей, свободно читать с листа, разби-
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раться в общих закономерностях гармонизации мелодии, определять то-

нальный план произведения, тип аккордики, особенности модуляционных 

процессов, выявлять закономерности гармонического стиля, 

 развитие гармонического слуха, ладового чувства, внутреннего слуха, па-

мяти, навыков ориентации в многоголосной фактуре, чувства стиля,  

 осознание гармонии как важного художественно-выразительного средства, 

формирующего вместе с другими средствами музыкальной выразительно-

сти содержание музыкального произведения. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, осо-

бенности его формообразования, языка в широком культурно-историческом 

контексте. 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные принципы связи гармонии и формы (ИДОПК-1.2); 

Уметь:  применять теоретические знания при анализе, интерпретации му-

зыкальных произведений (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); выполнять гармонический 

анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответ-

ствии с нормами применяемого автором произведения композиционного мето-

да (ИДОПК-1.2); самостоятельно гармонизовать мелодию (ИДОПК-1.3); ис-

полнять на фортепиано гармонические последовательности (ИДОПК-1.3); со-

чинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные музыкальные 

темы в курсе гармонии и полифонии (ИДОПК-1.3); производить фактурный 

анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежно-

сти (ИДОПК-1.2); 

Владеть: профессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); 

навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения 
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(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений (ИДОПК-1.3); приемами гармонизации мелодии 

(ИДОПК-1.3). 

 

Объём курса, виды учебной работы и отчетности 

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

торная (контактная) работа – 68 часов, включая 34 часа лекционных занятий и 

34 часа семинарских занятий, самостоятельная работа – 49 часов, самостоя-

тельная экзаменационная работа – 63 часа. Время изучения – 1-2 семестры. Эк-

замен проводится в конце 1 и 2 семестров; контактная работа на экзаменах: 4 

часа консультации. 

Обучение проводится в форме лекционных и семинарских занятий (2 часа 

в неделю).  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.17. Анализ музыкальных произведений 

 

Цель курса – изучение принципов музыкального формообразования как 

основы для профессиональной исполнительской, исследовательской, педагоги-

ческой деятельности музыкантов, понимание стилевых процессов в музыке 

XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; рассмотрение основных 

категории музыкальной композиции в их историческом становлении. 

  

Основные задачи курса: 

 овладение различными методами анализа, 

  знание исторически-аутентичных и современных подходов к музы-

кальному произведению,  

 выработка практических навыков анализа музыкальных произведе-

ний разных эпох, 

  знание истории предмета (отечественной и зарубежной),  

 ориентация в основополагающей современной научной литературе по 

данной дисциплине. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1). 
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Индикаторы достижения компетенций: 

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, осо-

бенности его формообразования, языка в широком культурно-историческом 

контексте. 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: теоретические и эстетические основы музыкальной формы 

(ИДОПК-1.2); основные этапы развития европейского музыкального формооб-

разования (ИДОПК-1.2); характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования в каждую эпоху (ИДОПК-1.2);  принципы анализа музыки 

(ИДОПК-1.2); основные принципы связи гармонии и формы (ИДОПК-1.2); 

Уметь:  применять теоретические знания при анализе, интерпретации 

музыкальных произведений (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); различать при анализе му-

зыкального произведения общие и частные закономерности его построения и 

развития (ИДОПК-1.2); выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направ-

лений эпохи его создания (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); 

Владеть: профессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); 

навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс осваивается в течение 3-го и 4-го семестра. Трудоёмкость курса – 5 

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

часов аудиторных (контактных) занятий, из которых 34 часа лекционных и 34 

часа семинарских занятий. 85 часов на самостоятельную работу и 27 часов для 

самостоятельной работы студента при подготовке к экзамену. В 3 семестре сту-

денты сдают зачёт. В 4 семестре студенты сдают экзамен; контактная работа 

экзамена: 2 часа консультации. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.18. Полифония 

 

Цель курса: овладеть знаниями в области полифонии и применять эти 

знания на практике (на занятиях по специальности). 
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Задачи курса: 

 постижение теоретических основ полифонии как музыкальной науки,  

 анализ музыкальной литературы (гомофонической и полифонической) с 

точки зрения представленной в ней техники простого, сложного контрапунктов, 

приемов имитации в условиях различного количества голосов (прежде всего, на 

уровне отдельных приемов),  

 практическое освоение (построение на клавиатуре) всех изучаемых 

средств полифонической техники,  

 анализ художественных возможностей полифонического многоголосия 

на уровне произведения в целом (понимание концепции и логики формы, 

специфики стиля в историческом контексте),  

 знание профессиональной литературы, анализ полемических взглядов, 

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

 обсуждение проблемы подачи полифонической формы на слушателя в 

аспекте особенностей драматургии конкретного сочинения,  

 овладение необходимой информацией о различных исполнительских 

интерпретациях изучаемых полифонических сочинений, 

 знание сопряженности изучаемых явлений в сфере музыкального 

искусства с процессами, происходящими в других видах художественного 

творчества,  

 овладение изучаемым материалом на проблемном уровне.  

Задачи, стоящие перед педагогом: 

 расширить общий профессиональный (музыкально-теоретический) 

кругозор студентов,  

 научить анализировать музыкальную литературу с точки зрения 

использования в ней средств полифонической техники и связывать это с 

проблемами музыкального содержания,  

 развивать навыки самостоятельной работы (умение ориентироваться в 

различных видах каталога, освоение профессиональной литературы методом 

скорочтения),  

 научить построению на клавиатуре и исполнению приемов контрапункта 

и имитации,  

 ознакомить с разными исполнительскими школами и направлениями, 

т.е. с разными трактовками полифонических сочинений,  

 развивать научный аппарат студентов.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 
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с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, осо-

бенности его формообразования, языка в широком культурно-историческом 

контексте. 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основы истории и теории полифонии, строения полифонических 

форм (ИДОПК-1.2); 

Уметь:  применять теоретические знания при анализе музыкальных про-

изведений (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); различать при анализе музыкального произ-

ведения общие и частные закономерности его построения и развития (ИДОПК-

1.2); выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его 

драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его со-

здания (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); сочинять фрагменты и целые пьесы на собствен-

ные или заданные музыкальные темы в курсе гармонии и полифонии (ИДОПК-

1.2); 

Владеть: профессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); 

навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений (ИДОПК-1.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов), ауди-

торная (контактная) работа– 68 часов, включая 34 часа лекционных и 34 часов 

семинарских занятий, самостоятельная работа – 76 часов, самостоятельная эк-

заменационная работа – 36 часов. Время изучения – 5–6 семестры. В конце 6 

семестра проводится экзамен; контактная работа экзамена: 2 часа консульта-

ции, 1/2 часа – ответ. В конце 5 семестра – зачет. 

Ведущими формами обучения являются лекции и семинары. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.19. Музыкальная психология и педагогика 
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Целью курса является  усвоение студентами знаний по музыкальной 

психологии и педагогике и формирование на их основе мировоззрения, направ-

ленного на осуществление самообучения и саморазвития а учебном, исполни-

тельском, воспитательном и культурно-просветительском процессах. 

 

Основные задачи курса: 

- способствовать формированию музыкально-педагогической культуры 

будущих исполнителей и преподавателей;   

- расширить круг интересов студентов в области музыкальной психоло-

гии и педагогики в соответствии с  задачами саморазвития;  

- заложить психолого-педагогические  основы профессиональной дея-

тельности студентов. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методиче-

скую работу, применять в образовательном процессе результативные для реше-

ния задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые техноло-

гии в области музыкальной педагогики (ОПК-3);  

 Способен к организации учебной деятельности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, допол-

нительных общеобразовательных программ (ПК-1 ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 

01.004:ТФ А/01.6); 

 Способен к осуществлению педагогического контроля и оценки освое-

ния образовательной программы СПО, ДПП, дополнительной общеобразова-

тельной программы в процессе промежуточной и итоговой аттестации (ПК-2/ 

ПС 01.003: ТФ А/04.6; ПС 01.004: ТФ А/02.6); 

 Способен к разработке программно-методического обеспечения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, дополнительных 

общеобразовательных программ (ПК-3/ ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ 

А/03.6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-3.1 Планирование образовательного процесса с учётом различ-

ных систем и методов музыкальной педагогики. 

ИДОПК- 3.2 Разработка методических материалов, новых технологий в 

области музыкальной педагогики.  

ИДОПК-3.3 Применение музыкально-педагогических методик в процессе 

решения профессиональных задач. 

ИДПК-1.1 (ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 01.004:ТФ А/01.6) Проведение 

учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы. 
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ИДПК-1.2 (ПС 01.004:ТФ А/01.6) Организация самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образо-

вательной программы. 

ИДПК-1.4 (ПС 01.004:ТФ А/01.6) Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам профессионального само-

определения, профессионального развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции. 

ИДПК-1.5 (ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 01.004:ТФ А/01.6) Текущий кон-

троль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в про-

цессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

ИДПК-1.6 (ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 01.004:ТФ А/01.6) Разработка ме-

роприятий по модернизации оснащения учебного помещения, формирование 

его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

ИДПК-2.1 (ПС 01.003: ТФ А/04.6; ПС 01.004: ТФ А/02.6) Контроль и 

оценка результатов освоения учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в 

процессе промежуточной аттестации. 

ИДПК-2.2 (ПС 01.003: ТФ А/04.6; ПС 01.004: ТФ А/02.6)  Оценка освое-

ния образовательной программы при проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии. 

ИДПК-3.2 (ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ А/03.6) Разработка и 

обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) программ СПО, дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе оценочных средств для проверки результатов их осво-

ения. 

ИДПК-3.3 (ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ А/03.6) Планирование 

занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ 

СПО, дополнительных образовательных программ. 

ИДПК-3.4 (ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ А/03.6) Ведение доку-

ментации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, дополнительных образовательных программ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: различные системы и методы музыкальной педагогики (ИДОПК-

3.1); принципы разработки методических материалов (ИДОПК- 3.2); приемы 

психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке 

(ИДОПК-3.3);  Психолого-педагогические основы и методику применения тех-

нических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их использование 

возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

(ИДПК-1.1; 1.2; 3.3); Основы эффективного педагогического общения, законы 

риторики и требования к публичному выступлению (ИДПК-1.1); Меры ответ-
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ственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством (ИДПК-1.1; 3.3); Возрастные особенности 

обучающихся, особенности обучения одаренных обучающихся и обучающихся 

с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализа-

ции обучения (для обучения лиц с ОВЗ - особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности) (ИДПК-1.1; 1.2; 1.5; 3.3); Педагогиче-

ские, психологические и методические основы развития мотивации, организа-

ции и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида (ИДПК-1.1; 

1.2; 1.5; 3.3); Современные образовательные технологии профессионального 

образования (профессионального обучения) (ИДПК-1.1; 1.2; 3.3); Основы пси-

хологии труда, стадии профессионального развития (ИДПК-1.4); Требования, 

предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных противопо-

казаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни ра-

ботников данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по 

профессии (ИДПК-1.4); Требования профессиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик по соответствующему виду профессиональной 

деятельности  (ИДПК-3.2); Педагогические, санитарно-гигиенические, эргоно-

мические, эстетические, психологические и специальные требования к дидак-

тическому обеспечению и оформлению кабинета в соответствии с его предна-

значением и характером реализуемых программ (ИДПК-1.6); Требования охра-

ны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне организации (ИДПК-1.6; 3.3); Техники и 

приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей собеседников (ИДПК-1.8); Техники и приемы вовлечения в 

деятельность, мотивации учащихся различного возраста к освоению избранного 

вида деятельности (ИДПК-1.8); Особенности детей, одаренных в избранной об-

ласти деятельности, специфика работы с ними (ИДПК-1.8); Методику разра-

ботки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания (ИДПК-2.1; 2.2); 

Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающих-

ся при проведении контрольно-оценочных мероприятий (ИДПК-2.1; 2.2); Со-

держание и методику реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и 

воспитания (ИДПК-3.3); Возможности использования информационно-

коммуникационных технологий для ведения документации (ИДПК-3.4); Поря-

док ведения и совместного использования электронных баз данных, содержа-

щих информацию об участниках образовательного процесса и его реализации, 

создания установленных форм и бланков для предоставления сведений упол-

номоченным должностным лицам (ИДПК-3.4);  

Уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах обра-

зовательных учреждений (ИДОПК-3.1); создавать педагогически целесообраз-

ную и психологически безопасную образовательную среду (ИДОПК-3.3); нахо-

дить эффективные пути для решения педагогических задач (ИДОПК-3.3); Кон-

тролировать санитарно-бытовые условия внутренней среды учебного кабинета, 
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выполнение требований охраны труда; анализировать и устранять возможные 

риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете  (ИДПК-1.6); Со-

блюдать требования охраны труда (ИДПК-1.6); Обеспечивать сохранность и 

эффективное использование учебного оборудования (ИДПК-1.6); Понимать мо-

тивы поведения учащихся, их образовательные потребности и запросы (ИДПК-

1.8); Создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 

освоению выбранного вида деятельности, привлекать к целеполаганию (ИДПК-

1.8); Вести учебную, планирующую документацию, на бумажных и электрон-

ных носителях (ИДПК-3.4); Создавать отчетные и информационные материалы 

(ИДПК-3.4); Заполнять и использовать электронные базы данных об участни-

ках образовательного процесса и его реализации для формирования отчетов в 

соответствии с установленными регламентами и правилами (ИДПК-3.4); Обра-

батывать персональные данные с соблюдением требований и правил, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, определять законность тре-

бований различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении 

доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональные дан-

ные (ИДПК-3.4);  

Владеть: системой знаний о сфере музыкального образования, сущности 

музыкально-педагогического процесса (ИДОПК-3.1); методами построения 

творческого взаимодействия педагога и ученика (ИДОПК-3.3). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Учебная дисциплина изучается на 1 курсе консерватории (I–II семестры). 

Трудоемкость курса – 4 зачетных единиц (144 часа), которые распределяются 

следующим образом: 68 часа аудиторных занятий (контактная работа) на пер-

вом курсе, из них 34 часа – лекции. 34 час – семинары. Самостоятельная работа 

студента – 49 часа, самостоятельная экзаменационная работа – 27 часа. Отчет-

ность – экзамен во 2 семестре. 

Формами обучения являются лекции и семинары. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.20. Методика преподавания 

 

2.1.1. Цель курса – дать студентам необходимые знания по вопросам ме-

тодики обучения на духовых и ударных инструментах с учётом их последую-

щей педагогической работы. Особое внимание уделяется теоретическим вопро-

сам музыкальной педагогики и психологии, практическим задачам обучения и 

воспитания студентов на современном этапе, расширению познаний в области 

музыкально-педагогической литературы для духовых и ударных инструментов. 

Раскрытие закономерностей развития выразительных и технических возможно-

стей в ансамблевом, камерном и оркестровом исполнительстве как основы бу-

http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=4
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дущей исполнительской деятельности и необходимого условия профессиональ-

ной компетенции.  

 

Задачи курса: 

 подготовка творчески мыслящих педагогов; 

 освоение закономерностей становления исполнительского аппарата 

музыканта; 

 изучение основных подходов к развитию художественного мышле-

ния ученика; 

 формирование теоретических представлений о путях решения про-

фессиональных педагогических задач в процессе обучения исполнителя на ду-

ховых и ударных инструментах;  

 воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно 

ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования соот-

ветствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразова-

тельных учреждений в области музыкального искусства.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методиче-

скую работу, применять в образовательном процессе результативные для реше-

ния задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые техноло-

гии в области музыкальной педагогики (ОПК-3); 

 Способен к организации учебной деятельности обучающихся по освое-

нию учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, допол-

нительных общеобразовательных программ (ПК-1 ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 

01.004:ТФ А/01.6); 

 Способен к осуществлению педагогического контроля и оценки освое-

ния образовательной программы СПО, ДПП, дополнительной общеобразова-

тельной программы в процессе промежуточной и итоговой аттестации (ПК-2/ 

ПС 01.003: ТФ А/04.6; ПС 01.004: ТФ А/02.6); 

 Способен к разработке программно-методического обеспечения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, дополнительных 

общеобразовательных программ (ПК-3/ ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ 

А/03.6); 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК- 3.2 Разработка методических материалов, новых технологий в 

области музыкальной педагогики.  

ИДОПК-3.3 Применение музыкально-педагогических методик в процессе 

решения профессиональных задач. 
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ИДПК-1.1 (ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 01.004:ТФ А/01.6) Проведение 

учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обра-

зовательной программы. 

ИДПК-1.2 (ПС 01.004:ТФ А/01.6) Организация самостоятельной работы 

обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образо-

вательной программы. 

ИДПК-1.3 (ПС 01.004:ТФ А/01.6) Руководство учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по про-

граммам СПО, в том числе подготовкой выпускной квалификационной работы.  

ИДПК-1.4 (ПС 01.004:ТФ А/01.6) Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам профессионального само-

определения, профессионального развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции.  

ИДПК-1.5 (ПС 01.003; ТФ А/01.6; ПС 01.004:ТФ А/01.6) Текущий кон-

троль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в про-

цессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

ИДПК-1.7 (ПС 01.003; ТФ А/01.6) Отбор для обучения по дополнитель-

ной предпрофессиональной программе (как правило, работа в составе комис-

сии) (ПК-1 ПС 01.003; ТФ А/01.6). 

ИДПК-1.8 (ПС 01.003; ТФ А/01.6) Организация, в том числе стимулиро-

вание и мотивация деятельности и общения учащихся на учебных занятиях 

(ПК-1 ПС 01.003; ТФ А/01.6).  

ИДПК-2.1 (ПС 01.003: ТФ А/04.6; ПС 01.004: ТФ А/02.6) Контроль и 

оценка результатов освоения учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в 

процессе промежуточной аттестации.  

ИДПК-2.2 (ПС 01.003: ТФ А/04.6; ПС 01.004: ТФ А/02.6)  Оценка освое-

ния образовательной программы при проведении итоговой (государственной 

итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии. 

ИДПК-3.1 (ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ А/03.6) Разработка и 

обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) СПО, дополнительной общеобразовательной программы. 

ИДПК-3.2 (ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ А/03.6) Разработка и 

обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) программ СПО, дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе оценочных средств для проверки результатов их осво-

ения. 

ИДПК-3.3 (ПС 01.003: ТФ А/05.6; ПС 01.004: ТФ А/03.6) Планирование 

занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ 

СПО, дополнительных образовательных программ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: номенклатуру учебно-методических материалов в сфере музы-

кального образования (ИДОПК- 3.2); принципы разработки методических ма-
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териалов, апробации новых образовательных технологий (ИДОПК- 3.2); Зако-

нодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных 

(ИДПК-3.2); Законодательство Российской Федерации  и локальные акты обра-

зовательной организации в части организации образовательного процесса и ра-

боты учебного кабинета  (ИДПК-1.1), проведения промежуточной и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам СПО, 

ДПП, дополнительным общеобразовательным программам  (ИДПК-2.1; 2.2); 

разработки программно-методического обеспечения, ведения и порядка досту-

па к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 

персональные данные (ИДПК-3.2); Преподаваемую область научного знания и 

(или) профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы (технологии) (ИДПК-1.1); Требования ФГОС 

СПО, ФГТ, содержание примерных или типовых образовательных программ, 

учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной 

программы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

(ИДПК-1.1; ИДПК-3.2); Федеральные государственные требования (ФГТ) к ми-

нимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных пред-

профессиональных программ (ИДПК-1.1); Роль преподаваемого учебного курса 

в основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО и 

(или) ДПП (ИДПК-1.1; 3.2); Требования профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик по соответствующему виду профессиональ-

ной деятельности (ИДПК-3.2); Возрастные особенности обучающихся, особен-

ности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и 

обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения (в т.ч. особенности психофизического развития, 

индивидуальных возможностей лиц с ОВЗ) (ИДПК-1.1; 1.2; 1.5); Педагогиче-

ские, психологические и методические основы развития мотивации, организа-

ции и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида (ИДПК-1.1; 

1.2; 1.5); Современные образовательные технологии профессионального обра-

зования (ИДПК-1.1; 1.2);  Методологию, теоретические основы и технологию 

научно-исследовательской и проектной деятельности (ИДПК-1.3); Научно-

методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, ис-

следовательской и иной деятельности обучающихся (ИДПК-1.3); Требования к 

оформлению проектных и исследовательских работ, отчетов о практике 

(ИДПК-1.3); Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионально-

го самоопределения обучающихся по программам СПО и (или) ДПП (ИДПК-

1.4); Современные практики, содержание, формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам профессионального самоопределения, профес-

сиональной адаптации и профессионального развития в процессе освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), эффективные приемы обще-

ния и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессио-

нального самоопределения, профессиональной адаптации и профессионального 

развития обучающихся (ИДПК-1.4); Теоретические и методические основы 

определения профессиональной пригодности, отбора и профессиональной ори-

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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ентации в процессе занятий выбранным видом искусств (ИДПК-1.7); Техники и 

приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей собеседников (ИДПК-1.8); Техники и приемы вовлечения в 

деятельность, мотивации учащихся различного возраста к освоению избранного 

вида деятельности (ИДПК-1.8); Особенности детей, одаренных в избранной об-

ласти деятельности, специфика работы с ними (ИДПК-1.8); Отечественный и 

зарубежный опыт, современные подходы к контролю и оценке результатов 

профессионального образования и профессионального обучения; Методику 

разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных 

средств, интерпретации результатов контроля и оценивания (ИДПК-2.1; 2.2); 

Нормы педагогической этики, приемы педагогической поддержки обучающих-

ся при проведении контрольно-оценочных мероприятий (ИДПК-2.1; 2.2); Ме-

тодологические и методические основы современного профессионального об-

разования, ДПО (ИДПК-3.1); Теорию и практику СПО, ДПО по соответствую-

щим направлениям подготовки, специальностям, профессиям и(или) видам 

профессиональной деятельности, в том числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт (ИДПК-3.2); Требования к программно-методическому обеспече-

нию учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО, ДПП, 

методические основы его разработки (ИДПК-3.2); Требования к современным 

учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, электронным образова-

тельным ресурсам и иным методическим материалам (ИДПК-3.2); Современное 

состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соответ-

ствующей преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) (ИДПК-3.2); Основные источники и методы поиска информации, необхо-

димой для разработки программно-методического обеспечения (ИДПК-3.2); 

Содержание и методику реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обуче-

ния и воспитания (ИДПК-3.3); 

Уметь: разрабатывать методические материалы, организовывать коллек-

тивную работу по их созданию (ИДОПК- 3.2); создавать педагогически целесо-

образную и психологически безопасную образовательную среду (ИДОПК-3.3); 

находить эффективные пути для решения педагогических задач (ИДОПК-3.3); 

Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, 

осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (ИДПК-1.1); Ис-

пользовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, организации контроля и оценки,  применять со-

временные технические средства обучения и образовательные технологии, в 

том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использо-

вать дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информаци-

онные ресурсы, применять современные оценочные средства, обеспечивать 

объективность оценки, охранять жизнь и здоровье обучающихся с учетом 



43 

 

– специфики образовательных программ, требований ФГОС СПО, феде-

ральных государственных требований (ФГТ);  

– особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); задач занятия, вида занятия; 

– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в т.ч. с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

лиц с ОВЗ); 

– стадии профессионального развития; 

– возможности освоения образовательной программы на основе индиви-

дуализации ее содержания (ИДПК-1.1); в процессе публичного представления 

результатов оценивания соблюдать предусмотренную процедуру контроля и 

методики оценки; 

– соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися для обеспечения достовер-

ного оценивания; корректно интерпретировать результаты контроля и оценки 

(ИДПК-2.1; 2.2); Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисципли-

ну (ИДПК-1.1); Анализировать проведение учебных занятий и организацию са-

мостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую програм-

му, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), образова-

тельные технологии, задания для самостоятельной работы, собственную про-

фессиональную деятельность (ИДПК-1.1; 1.2);  Анализировать применение вы-

бранных форм и методов педагогической диагностики, оценочных средств, 

корректировать их и собственную оценочную деятельность (ИДПК-2.1); Созда-

вать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их дея-

тельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), вы-

полнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, обучать самоорга-

низации и самоконтролю (ИДПК-1.2); Разрабатывать задания, участвовать в ра-

боте оценочных комиссий, готовить обучающихся к участию в конференциях, 

выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных конкурсах и анало-

гичных мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета (ИДПК-

1.2); Использовать средства педагогической поддержки профессионального са-

моопределения и профессионального развития обучающихся, проводить кон-

сультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимся 

профессиональной компетенции (ИДПК-1.3); Контролировать и оценивать 

процесс и результаты выполнения и оформления проектных, исследователь-

ских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверять го-

товность выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать 

рекомендации по совершенствованию и доработке текста  (ИДПК-1.3); Органи-

зовывать проведение конференций, выставок, конкурсов в области преподавае-

мого учебного предмета (ИДПК-1.3); Консультировать обучающихся на этапах 

выбора темы, подготовки и оформления проектных, исследовательских, вы-

пускных квалификационных работ, в процессе прохождения практики  (ИДПК-

1.4); Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работаю-
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щих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоратив-

ной культурой организаций-партнеров, вводить ее элементы в образовательную 

среду (ИДПК-1.4); Контролировать и оценивать работу обучающихся на учеб-

ных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении про-

граммы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причи-

ны, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания 

(ИДПК-1.5); Диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освое-

нию выбранного вида искусств; отбирать лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы творческие способно-

сти в области искусств (ИДПК-1.7); Понимать мотивы поведения учащихся, их 

образовательные потребности и запросы (ИДПК-1.8); Создавать условия для 

развития учащихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и разви-

вающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида дея-

тельности, привлекать к целеполаганию (ИДПК-1.8); Составлять отзыв на про-

ектные, исследовательские, выпускные квалификационные работы (ИДПК-2.2); 

Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и 

выбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные об-

разовательные ресурсы и иные материалы, разрабатывать и обновлять рабочие 

программы, планы занятий, оценочные средства и другие методические мате-

риалы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) СПО, ДПП с 

учетом: 

– порядка, установленного законодательством Российской Федерации об 

образовании; 

– требований ФГОС СПО и (или) профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик, ФГТ, запросов работодателей; 

– развития соответствующей области научного знания и (или) професси-

ональной деятельности, требований рынка труда; 

– образовательных потребностей, подготовленности и развития обучаю-

щихся, в том числе стадии профессионального развития; 

– возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в т. ч. лиц с 

ОВЗ); 

– возможности освоения образовательной программы на основе индиви-

дуализации ее содержания; 

– роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании 

у обучающихся компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательной 

программой; 

– современного развития технических средств обучения, образовательных 

технологий (ИДПК-3.1; 3.2); 

Взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалиста-

ми, преподающими смежные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

программы СПО, профессионального обучения и (или) ДПП (ИДПК-3.1); Фор-

мулировать требования к результатам, содержанию и условиям организации 

практической подготовки по профессиональному модулю, обсуждать разрабо-

танные материалы (для преподавания профессиональных модулей программ 
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СПО) (ИДПК-3.1); Формулировать примерные темы проектных, исследова-

тельских работ обучающихся, выпускных квалификационных работ с учетом 

необходимости обеспечения их практикоориентированности и (или) соответ-

ствия требованиям ФГОС СПО, роли в освоении профессиональной деятельно-

сти (учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)), интересов и возможно-

стей обучающихся (ИДПК-3.2); 

Владеть: методами построения творческого взаимодействия педагога и 

ученика (ИДОПК-3.3). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина осваивается в течение 3-го и 4-го семестров. Трудоёмкость 

курса – 5 зачётных единиц (180 часов), которые распределяются следующим 

образом: 68 часов аудиторных занятий, (контактная работа), 85 часов самостоя-

тельной работы студентов, 27 часов самостоятельной экзаменационной работы 

студентов. В 3-м семестре студенты сдают зачёт, в 4-м – экзамен, контактная 

работа экзамена: 2 часа консультации.  

Курс проводится в форме лекционных и семинарских занятий. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.21. История исполнительского искусства 

 

Цель курса – изучения курса «История исполнительского искусства» – 

дать знания по истории духового исполнительского искусства и исполнитель-

ства на ударных инструментах, показать историческую обусловленность и по-

следовательность развития искусства игры на духовых и ударных инструмен-

тах. В содержание курса включаются вопросы, связанные с конструктивно-

техническим усовершенствованием музыкального инструментария. 

 

Задачи курса: на основе источниковедения и историографии искусства 

игры на духовых и ударных инструментах раскрыть историческую последова-

тельность совершенствования выразительных возможностей духовых и удар-

ных инструментов в оркестровом, камерном, и сольном исполнительстве; по-

знакомить студентов с основными эстетическими, педагогическими и исполни-

тельскими взглядами и принципами мировых национальных школ и отдельных 

выдающихся музыкантов. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образова-

ния в течение всей жизни (УК-6); 
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 Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочине-

ния и собственную интерпретацию музыкального произведения, воссоздавать 

художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыс-

лом композитора (ПК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приорите-

тов деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИДПК-6.1 Понимание сущности исполнительской интерпретации. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные этапы карьерного роста, требования рынка труда 

(ИДУК-6.2);  различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими 

музыкантами (ИДПК-6.1); особенности процесса создания интерпретации, его 

этапы (ИДПК-6.1); 

Уметь: формулировать цели, приоритеты собственной профессиональной 

деятельности с учётом с учетом условий, средств, личностных возможностей 

(ИДУК-6.2);  

Владеть: навыками планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития (ИДУК-6.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 180 часов (5 з.е.), аудиторные  заня-

тия (контактная работа) – 68 часа, самостоятельная работа студентов – 85 часов, 

самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 1–2 се-

местры. Отчетность – во 2 семестре экзамен. 

Курс проводится в форме лекционных и семинарских занятий.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.22. Специальный класс 

 

Цель курса – воспитание высококвалифицированных исполнителей, спо-

собных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкаль-

ного произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных ис-

полнительских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, 

исполнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культу-

рой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (ре-

дакторского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения 
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концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкального инструмента и осно-

вы обращения с ним. А также, освоение навыков исполнительского мастерства, 

воспитание художественного вкуса студентов, формирование личности буду-

щего педагога. 
 

Задачи курса: 

 

 активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармо-

нического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;  

 воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и фор-

мы музыкального произведения, овладение студентом большим сольным 

концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, 

жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого 

воображения; 

 воспитание у студента устойчивого внимания совершенствование навыков 

чтения с листа и транспонирования, результативной самостоятельной ра-

боты над произведением. 

 воспитание устойчивого стремления к постоянному профессиональному 

росту, приобретению новых знаний, к самосовершенствованию (самопозна-

нию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции) и творческой самореализа-

ции,  

 выявление творческих способностей и возможностей студентов, реализация 

их природных способностей; 

 овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством 

штриховой палитры;  

 развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки;  

 развитие исполнительских качеств и усовершенствование профессиональных 

навыков качественного звукоизвлечения, технической стороны музыкально - 

исполнительского искусства, ориентации студентов в сокровищах клас-

сической музыки в ее различных жанрах и стилях (это должно составить 

прочный фундамент их будущей профессиональной деятельности), 

 развитие ориентация в новейших художественных, композиционных «не-

традиционных» исполнительских приемах, в том числе джазовых и эст-

радных, 

 развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуко-

ведения и фразировки, артикуляционного мастерства;  

 формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих 

решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию 

художественного вкуса, чувства стиля. 

 

Перечень компетенций 
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В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1); 

 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными 

видами нотации (ОПК-2); 

 Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-4); 

 Способен демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-5); 

 Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения 

и собственную интерпретацию музыкального произведения, воссоздавать ху-

дожественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом 

композитора (ПК-6); 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение при-

менять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпрета-

ции (ПК-7); 

 Способен демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 

ярко, артистично, виртуозно (ПК-8); 

 Способен самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-

10); 

 Способен демонстрировать интонационную чистоту, свободное владение игро-

вым аппаратом (амбушюром, палочками, пальцами рук) (ПСК-4.1); 
 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т. д.), для успешного осуществления профессио-

нальной деятельности, самореализации; 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приоритетов дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда; 

ИДУК -6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда; 

ИДУК -6.4 Критическое оценивание эффективности использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полу-



49 

 

ченного результата; 

ИДУК -6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляемых 

возможностей для приобретения новых знаний и навыков; 

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  религи-

озных, философских и эстетических идей конкретного исторического периода; 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, особенно-

сти его формообразования, языка в широком культурно-историческом контек-

сте; 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области музы-

кально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессиональной 

деятельности; 

ИДОПК-2.1 Использование традиционных и нетрадиционных видов нотации в 

учебной и профессиональной деятельности;  

ИДОПК-2.2 Воспроизведение музыкальных сочинений, записанных традици-

онными и нетрадиционными видами нотации;  

ИДПК-4.1 Анализ текстологической, стилевой, содержательной основы музы-

кального произведения 

ИДПК-4.2 Углублённая расшифровка нотного текста в процессе исполнитель-

ской работы над произведением 

ИДПК-5.1 Свободное чтение с листа сольной и ансамблевой литературы раз-

личной сложности; 

ИДПК-5.2 Потребность развивать навык чтения с листа; 

ИДПК-6.1 Понимание сущности исполнительской интерпретации; 

ИДПК-6.2 Создание собственной художественной интерпретации музыкально-

го произведения; 

ИДПК-6.3 Воссоздание авторского замысла в процессе исполнения музыкаль-

ного произведения; 

ИДПК-7.1 Определение места музыкального произведения в художественной 

системе эпохи, конкретного композиторского стиля;  

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкального 

произведения в контексте определённой стилевой системы 

ИДПК-8.1 Способность к объективной оценке собственных артистических ка-

честв, технической оснащённости, стремление к их совершенствованию; 

ИДПК-8.2 Демонстрация артистизма, свободы самовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации внимания, виртуозной техники в процессе публичного 

исполнения музыкальных произведений; 

ИДПК-10.1 Самостоятельное расширение концертного репертуара 

ИДПК-10.2 Самостоятельная работа над освоением концертного репертуара 

ИДПК(С)-4.1.1 Демонстрация интонационной чистоты в процессе исполнения 

музыкальных сочинений; 

ИДПК(С)-4.1.2 Владение игровым аппаратом (амбушюром, палочками, пальцами 

рук) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
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Знать: свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временны 

и т.д.) (ИДУК-6.1); основные этапы карьерного роста, требования рынка труда 

(ИДУК-6.2); критерии оценки эффективности использования времени и иных 

ресурсов в процессе решения профессиональных задач (ИДУК-6.4); традицион-

ные и нетрадиционные знаки музыкальной нотации (ИДОПК-2.1; 2.2); приемы 

результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением 

(ИДОПК-2.2); основные нотные издания репертуарных произведений различ-

ных эпох, стилей (ИДПК-4.1); особенности различных авторских и редактор-

ских стилей, систему нотации, специальных обозначений (ИДПК-4.1); основ-

ные принципы чтения с листа (ИДПК-5.1);  способы и приёмы развития навыка 

чтения с листа (ИДПК-5.1; 5.2); различные варианты исполнения изучаемого 

сочинения другими музыкантами (ИДПК-6.1); особенности процесса создания 

интерпретации, его этапы (ИДПК-6.1; 6.2); основной перечень качеств, прису-

щих исполнителю (ИДПК-8.1); критерии оценки артистических качеств, уровня 

технической оснащённости исполнителя (ИДПК-8.1); основной концертный ре-

пертуар для своего инструмента (ИДПК-10.1); способы развития  техники игры 

на инструменте (ИДПК(С)-4.1.2); критерии технической оснащённости испол-

нителя (ИДПК(С)-4.1.2); 

Уметь:  применять знания о своих личностных, ситуативных, временных 

ресурсах в процессе осуществления профессиональной деятельности, самореа-

лизации (ИДУК-6.1); формулировать цели, приоритеты собственной професси-

ональной деятельности с учётом с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей (ИДУК-6.2); реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить получен-

ные результаты с затраченными в процессе их достижения временными и ины-

ми ресурсами, критически оценивать эффективность использования ресурсов 

(ИДУК-6.4); использовать предоставленные образовательной программой воз-

можности для приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); распознавать 

знаки нотной и буквенной записи, отражая при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы (ИДОПК-

2.1; 2.2); самостоятельно анализировать художественные и технические осо-

бенности музыкальных произведений, воплощённые в нотном тексте (ИДПК-

4.1); при разучивании сочинений понимать и расшифровывать авторские и ре-

дакторские пометки, примечания (ИДПК-4.2); читать с листа нотную запись 

различной сложности (ИДПК-5.1); самостоятельно работать над развитием 

навыка чтения с листа (ИДПК-5.2); создавать собственную художественную 

интерпретацию сочинения (ИДПК-6.2); понимать замысел композитора 

(ИДПК-6.3); воплощать предполагаемый автором эмоциональный строй сочи-

нения и ведущий художественный образ (ИДПК-6.3); осмысливать содержание, 

композицию, систему выразительности произведения в культурно-

историческом контексте, контексте композиторского стиля (ИДПК-7.2); при 

исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музы-

канта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концен-

трацией внимания, техникой (ИДПК-8.2); организовывать и осуществлять са-
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мостоятельную работу по освоению концертного репертуара (ИДПК-10.2); пе-

риодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему 

исполнительскому профилю (ИДПК-10.1); демонстрировать точность интона-

ции в процессе исполнения музыкальных произведений (ИДПК(С)-4.1.1); само-

стоятельно работать над чистотой интонирования (ИДПК(С)-4.1.1); самостоя-

тельно развивать технику (ИДПК(С)-4.1.2); 

Владеть: методами анализа, оценки личностных, ситуативных, времен-

ных ресурсов (ИДУК-6.1); навыками планирования перспективных целей дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития (ИДУК-6.2); навыком составле-

ния алгоритма последовательных шагов для достижения поставленной цели 

(ИДУК-6.3); навыками самомотивации, повышения собственного интереса к 

освоению избранной сферы профессиональной деятельности (ИДУК-6.5); про-

фессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); развитой способно-

стью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навыком свободного чтения музыкального текста сочи-

нения, записанного традиционными методами нотации (ИДОПК-2.1; 2.2); 

навыками сравнительного анализа различных редакций конкретного музыкаль-

ного произведения (ИДПК-4.1); навыками и опытом чтения с листа сольной и 

ансамблевой литературы (ИДПК-5.1); навыками интерпретации сочинений на 

основе заложенного композитором художественного образа (ИДПК-6.3); навы-

ками формулирования культурно-исторического, стилевого контекста для кон-

кретного произведения (ИДПК-7.1); методикой развития технических и арти-

стических качеств – воли, внимания, исполнительской свободы (ИДПК-8.1); 

навыком анализа собственного концертного репертуара, составления реперту-

арного плана (ИДПК-10.1); игровым аппаратом (амбушюром, палочками, паль-

цами рук) (ИДПК(С)-4.1.2); приёмами исполнительской техники (ИДПК(С)-

4.1.2) 

 

Объём дисциплины, виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины равна 66 зачетных единиц (2376 часов). 

Занятия проводятся в форме практических индивидуальных занятий (контактная 

работа) по 4 часа (1-10 семестры) в неделю. Экзамены проводятся в 1–10 се-

местрах.  

Трудоёмкость курса распределяется следующим образом: 672 часа прак-

тических индивидуальных занятий (контактная работа), 1380 ч. самостоятель-

ной работы студента, 324 ч. самостоятельной экзаменационной работы. 

Основной формой аудиторной (контактной) работы является урок – ин-

дивидуальное практическое занятие педагога со студентом. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.23. Концертное ансамблевое искусство 
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Цель курса 

На основе формирования навыков ансамблевого исполнительства дисци-

плина призвана воспитать высококвалифицированных музыкантов, способных 

создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения, владеющих методологией анализа и оценки различных исполни-

тельских интерпретаций, понимающих особенности национальных школ, ис-

полнительских стилей, обладающих музыкально-текстологической культурой, 

способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редак-

торского) нотного текста, владеющих искусством публичного исполнения ан-

самблевых концертных программ, состоящих из музыкальных произведений 

различных жанров, стилей, эпох.  

 

Задачи курса 

 формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих 

решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию ху-

дожественного вкуса, чувства стиля; 

 воспитание профессиональных навыков в постижении содержания и 

формы музыкального произведения, овладение студентом большим ансамбле-

вым концертным репертуаром, включающим произведения различных эпох, 

жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творческого вооб-

ражения; 

 активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармо-

нического, тембрового слуха, полифонического мышления студента;  

 развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, 

концентрации внимания и самоконтроля в процессе исполнения ансамблевой 

музыки;  

 развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, зву-

коведения и фразировки, артикуляционного мастерства;  

 овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством 

штриховой палитры;  

 стимулирование творческой инициативы в ходе освоения произведений и 

концертного исполнительства; эмоциональной, волевой сфер;  

 воспитание профессиональной этики и культуры общения. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-
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ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1); 

 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными 

видами нотации (ОПК-2); 

 Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-4); 

 Способен демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-5); 

 Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения 

и собственную интерпретацию музыкального произведения, воссоздавать ху-

дожественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом 

композитора (ПК-6); 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение при-

менять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпрета-

ции (ПК-7); 

 Способен демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 

ярко, артистично, виртуозно (ПК-8); 

 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ан-

самбле (ПК-9) 

 Способен самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-

10); 

 Способен владеть тембральными и динамическими возможностями ин-

струмента (ПК(С)-1.1) (специализация 01); 

 Способен демонстрировать интонационную чистоту, владеть различными 

техническими приемами звукоизвлечения (ПК(С)-3.1) (специализация 03); 

 Способен демонстрировать интонационную чистоту, сво-бодное владение 

игровым аппаратом (амбушюром, палочками, пальцами рук) (ПСК-4.1) (специ-

ализация 04). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 

ИДУК -3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей де-

ятельности; 

ИДУК -3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, действий 

других участников группы, планирование последовательности шагов для до-

стижения заданного результата; 

ИДУК -3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. ч. 

участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды; 

ИДУК -3.5 Осуществление руководства работой команды; 

ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
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ситуативных, временных и т. д.), для успешного осуществления профессио-

нальной деятельности, самореализации; 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приоритетов дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда; 

ИДУК -6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда; 

ИДУК -6.4 Критическое оценивание эффективности использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полу-

ченного результата; 

ИДУК -6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляемых 

возможностей для приобретения новых знаний и навыков; 

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  религи-

озных, философских и эстетических идей конкретного исторического периода; 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, особенно-

сти его формообразования, языка в широком культурно-историческом контек-

сте; 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области музы-

кально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессиональной 

деятельности; 

ИДОПК-2.1 Использование традиционных и нетрадиционных видов нотации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

ИДОПК-2.2 Воспроизведение музыкальных сочинений, записанных традици-

онными и нетрадиционными видами нотации;  

ИДПК-4.1 Анализ текстологической, стилевой, содержательной основы музы-

кального произведения 

ИДПК-4.2 Углублённая расшифровка нотного текста в процессе исполнитель-

ской работы над произведением 

ИДПК-5.1 Свободное чтение с листа сольной и ансамблевой литературы раз-

личной сложности; 

ИДПК-5.2 Потребность развивать навык чтения с листа; 

ИДПК-6.1 Понимание сущности исполнительской интерпретации; 

ИДПК-6.2 Создание собственной художественной интерпретации музыкально-

го произведения; 

ИДПК-6.3 Воссоздание авторского замысла в процессе исполнения музыкаль-

ного произведения; 

ИДПК-7.1 Определение места музыкального произведения в художественной 

системе эпохи, конкретного композиторского стиля;  

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкального 

произведения в контексте определённой стилевой системы 

ИДПК-8.1 Способность к объективной оценке собственных артистических ка-

честв, технической оснащённости, стремление к их совершенствованию; 
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ИДПК-8.2 Демонстрация артистизма, свободы самовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации внимания, виртуозной техники в процессе публичного 

исполнения музыкальных произведений; 

ИДПК-9.1 Владение разнообразным ансамблевым репертуаром 

ИДПК-9.2 Осуществление исполнительской работы в качестве участника ан-

самбля 

ИДПК-10.1 Самостоятельное расширение концертного репертуара 

ИДПК-10.2 Самостоятельная работа над освоением концертного репертуара 

ИДПК(С)-1.1.1 Раскрытие тембральных, динамических возможностей инстру-

мента в процессе исполнения музыкального произведения 

ИДПК(С)-3.1.1 Демонстрация интонационной чистоты в процессе исполнения 

музыкальных сочинений; 

ИДПК(С)-3.1.2 Владение исполнительской техникой; 

ИДПК(С)-4.1.1 Демонстрация интонационной чистоты в процессе исполнения 

музыкальных сочинений; 

ИДПК(С)-4.1.2 Владение игровым аппаратом (амбушюром, палочками, паль-

цами рук). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в 

рабочей команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1);поведенческие особен-

ности групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, соци-

альной и проч. специфики (ИДУК-3.2);  основные критерии эффективного вза-

имодействия в команде (ИДУК-3.4);стили руководства, способы выстраивания 

взаимодействия с рабочей группой (ИДУК -3.5); свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и т.д.) (ИДУК-6.1); основные этапы ка-

рьерного роста, требования рынка труда (ИДУК-6.2); критерии оценки эффек-

тивности использования времени и иных ресурсов в процессе решения профес-

сиональных задач (ИДУК-6.4); традиционные и нетрадиционные знаки музы-

кальной нотации (ИДОПК-2.1; 2.2); основные нотные издания репертуарных 

произведений различных эпох, стилей (ИДПК-4.1); особенности различных ав-

торских и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений 

(ИДПК-4.1);основные принципы чтения с листа (ИДПК-5.1);  способы и приё-

мы развития навыка чтения с листа (ИДПК-5.1; 5.2);основной перечень качеств, 

присущих исполнителю (ИДПК-8.1); критерии оценки артистических качеств, 

уровня технической оснащённости исполнителя (ИДПК-8.1);ансамблевый ре-

пертуар (в т. ч. камерного ансамбля,  концертмейстерского класса) (ИДПК-9.1); 

специфику ансамблевого исполнительства (ИДПК-9.1);основной концертный 

репертуар (ИДПК-10.1); специфику тембра инструмента и его динамические 

возможности (ИДПК(С)-1.1.1); способы развития  техники игры на инструмен-

те (ИДПК(С)-3.1.2); критерии технической оснащённости исполнителя 

(ИДПК(С)-3.1.2); способы развития  техники игры на инструменте (ИДПК(С)-

4.1.2); критерии технической оснащённости исполнителя (ИДПК(С)-4.1.2); 
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Уметь: эффективно использовать сотрудничество в командедля достиже-

ния поставленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1);учитывать 

основные, в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей дея-

тельности (ИДУК-3.2);оценивать потенциальную эффективность планируемых 

действий с позиции достижения заданного результата, выстраивать очерёд-

ность действий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3);участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы команды 

(ИДУК-3.4);определять роль и меру ответственности каждого участника груп-

пы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать качество работы 

каждого участника группы и команды в целом (ИДУК -3.5); применять знания о 

своих личностных, ситуативных, временных ресурсах в процессе осуществле-

ния профессиональной деятельности, самореализации (ИДУК-

6.1);формулировать цели, приоритеты собственной профессиональной деятель-

ности с учётом с учетом условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-

6.2); реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить полученные результаты с 

затраченными в процессе их достижения временными и иными ресурсами, кри-

тически оценивать эффективность использования ресурсов (ИДУК-

6.4);использовать предоставленные образовательной программой возможности 

для приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); распознавать знаки 

нотной и буквенной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочи-

нения предписанные композитором исполнительские нюансы (ИДОПК-2.1; 

2.2);при разучивании сочинений понимать и расшифровывать авторские и ре-

дакторские пометки, примечания (ИДПК-4.2);читать с листа нотную запись 

различной сложности (ИДПК-5.1); самостоятельно работать над развитием 

навыка чтения с листа (ИДПК-5.2);создавать собственную художественную ин-

терпретацию сочинения (ИДПК-6.2); понимать замысел композитора (ИДПК-

6.3); воплощать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и 

ведущий художественный образ (ИДПК-6.3);осмысливать содержание, компо-

зицию, систему выразительности произведения в культурно-историческом кон-

тексте, контексте композиторского стиля (ИДПК-7.2);при исполнении произве-

дений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: 

артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внимания, тех-

никой (ИДПК-8.2);вести репетиционную работу в составе ансамбля (ИДПК-

9.2); в процессе музицирования адаптироваться к партнерам по ансамблю 

(ИДПК-9.2); исполнять ансамблевые, камерно-вокальные сочинения разных 

жанров и стилей (ИДПК-9.1); исполнять музыкальные произведения в ансамбле 

при соблюдении ряда параметров (динамического баланса, общей агогики и 

фразировки и др.); организовывать и осуществлять самостоятельную работу по 

освоению концертного репертуара (ИДПК-10.2); периодически обновлять, обо-

гащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому профи-

лю (ИДПК-10.1);использовать выразительные возможности инструмента в со-

ответствии со стилистикой исполняемого произведения (ИДПК(С)-1.1.1); де-

монстрировать точность интонации в процессе исполнения музыкальных про-
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изведений (ИДПК(С)-3.1.1); самостоятельно работать над чистотой ин-

тонирования (ИДПК(С)-3.1.1); самостоятельно развивать технику (ИДПК(С)-

3.1.2); демонстрировать точность интонации в процессе исполнения музыкаль-

ных произведений (ИДПК(С)-4.1.1); самостоятельно работать над чистотой ин-

тонирования (ИДПК(С)-4.1.1); самостоятельно развивать технику (ИДПК(С)-

4.1.2); 

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2);методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4);методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК -3.5); методами анализа, оценки личностных, ситуатив-

ных, временных ресурсов (ИДУК-6.1); навыками планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной перспективы развития (ИДУК-6.2); навыком 

составления алгоритма  последовательных шагов для достижения поставленной 

цели (ИДУК-6.3); навыками самомотивации, повышения собственного интереса 

к освоению избранной сферы профессиональной деятельности (ИДУК-6.5); 

профессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); развитой способно-

стью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения 

(ИДОПК-1.1;1.2; 1.3); навыком исполнительского анализа музыкального произ-

ведения (ИДОПК-2.2); навыком свободного чтения музыкального текста сочи-

нения, записанного традиционными методами нотации (ИДОПК-2.1; 

2.2);навыками сравнительного анализа различных редакций конкретного музы-

кального произведения (ИДПК-4.1);навыками и опытом чтения с листа сольной 

и ансамблевой литературы (ИДПК-5.1);навыками интерпретации сочинений на 

основе заложенного композитором художественного образа (ИДПК-

6.3);методикой развития технических и артистических качеств – воли, внима-

ния, исполнительской свободы (ИДПК-8.1);навыками ансамблевого исполни-

тельства (ИДПК-9.2);навыком анализа собственного концертного репертуара, 

составления репертуарного плана (ИДПК-10.1); игровым аппаратом (ИДПК(С)-

3.1.2); приёмами исполнительской техники (ИДПК(С)-3.1.2); игровым аппара-

том (амбушюром, палочками, пальцами рук) (ИДПК(С)-4.1.2); приёмами ис-

полнительской техники (ИДПК(С)-4.1.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 24 зачётных единицы (864 часа), 

аудиторная работа – 268  часов, самостоятельная работа – 362 часа, самостоя-

тельная экзаменационная работа – 234 часа. Время изучения – 3–10 семестры. 

Студенты сдают зачёт в 4 семестре, экзамен в 3, 5, 6, 7,8, 9, 10 семестрах. 

Основной формой работы являются практические групповые занятия, ко-

торые проводятся, в соответствии с учебным планом, один раз в неделю из рас-

чёта 2 академических часа для всех курсов. 
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Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.24. История отечественной музыки 

 

Цель курса – приобщение студентов к историческому процессу развития 

отечественного музыкального искусства в его важнейших явлениях от антично-

сти до начала XX века в контексте наиболее значительных исторических и куль-

турных явлений эпохи. 

 

Задачи курса: 

– воспитание понимания закономерностей исторического развития музы-

кальной культуры, его своеобразия и особенностей в разных национальных 

школах; 

– раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического 

развития общества, воздействия творчества великих композиторов на духовную 

жизнь общества; понимание музыкальных  явлений в контексте художествен-

ной  эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами 

искусств; 

– обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 

содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 

форм; 

– освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических 

концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на композиторское 

творчество; 

– расширение общего гуманитарного кругозора студентов; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными тек-

стами, научной литературой, библиографическими источниками; 

– содействие формированию музыкального вкуса учащихся; 

– обогащение слухового опыта учащихся. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1); 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение 

применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпре-

тации (ПК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-
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лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, осо-

бенности его формообразования, языка в широком культурно-историческом 

контексте. 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности. 

ИДПК-7.1 Определение места музыкального произведения в художе-

ственной системе эпохи, конкретного композиторского стиля.  

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкаль-

ного произведения в контексте определённой стилевой системы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные этапы развития музыкального искусства с учётом широ-

кого культурно-исторического контекста (ИДОПК-1.1); композиторское твор-

чество в культурно-эстетическом и историческом контексте (ИДОПК-1.1); 

жанры и стили академической инструментальной и вокальной музыки 

(ИДОПК-1.1); основную исследовательскую литературу по каждому из изучае-

мых периодов отечественной и зарубежной истории музыки (ИДОПК-1.1); тех-

ники композиции в музыке ХХ–ХXI вв. (ИДОПК-1.2); основные явления в об-

ласти истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в 

целом конкретного исторического периода (ИДПК-7.1); место конкретного 

жанра, композиторского стиля в художественной системе эпохи (ИДПК-7.1; 

7.2); 

Уметь:  применять теоретические знания при анализе, интерпретации 

музыкальных произведений (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); рассматривать музыкальное 

произведение в динамике исторического, художественного и социально-

культурного процесса (ИДОПК-1.1; 1.3); осмысливать содержание, компози-

цию, систему выразительности произведения в культурно-историческом кон-

тексте, контексте композиторского стиля (ИДПК-7.2); 

Владеть: профессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); 

навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); методами и навыками критического анализа музыкаль-

ных произведений и событий (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию музыкального произведения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навыками формулирования культурно-исторического, 

стилевого контекста для конкретного произведения (ИДПК-7.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс студенты-исполнители осваивают в 5–6 семестрах. Общая трудоём-

кость дисциплины 6 зачётных единиц (216 часа), аудиторная (контактная) рабо-
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та – 68 часов, самостоятельная работа – 76 ч., самостоятельная экзаменацион-

ная работа – 72 ч. Экзамены проводятся в конце 5, 6 семестров. 

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се-

минары. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.О.25. История отечественной музыки XX в. 

 

Цель курса – приобщение студентов к историческому процессу развития 

отечественного музыкального искусства в XX веке в контексте наиболее значи-

тельных исторических и культурных явлений эпохи. 

 

Задачи курса: 

– воспитание понимания закономерностей исторического развития музы-

кальной культуры, его своеобразия и особенностей в разных национальных 

школах; 

– раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического 

развития общества, воздействия творчества великих композиторов на духовную 

жизнь общества; понимание музыкальных  явлений в контексте художествен-

ной  эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами 

искусств; 

– обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения 

содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 

форм; 

– освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических 

концепций музыкального искусства, оказавших воздействие на композиторское 

творчество; 

– расширение общего гуманитарного кругозора студентов; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными тек-

стами, научной литературой, библиографическими источниками; 

– содействие формированию музыкального вкуса учащихся; 

– обогащение слухового опыта учащихся. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-

исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкаль-

ное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи 

с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного истори-

ческого периода (ОПК-1); 
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 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение 

применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпре-

тации (ПК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДОПК-1.1 Осознание развития музыкального искусства в контексте  ре-

лигиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического пе-

риода. 

ИДОПК-1.2 Способность воспринимать музыкальное произведение, осо-

бенности его формообразования, языка в широком культурно-историческом 

контексте. 

ИДОПК-1.3  Способность использовать сведения и навыки из области 

музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессио-

нальной деятельности. 

ИДПК-7.1 Определение места музыкального произведения в художе-

ственной системе эпохи, конкретного композиторского стиля.  

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкаль-

ного произведения в контексте определённой стилевой системы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные этапы развития музыкального искусства с учётом широ-

кого культурно-исторического контекста (ИДОПК-1.1); композиторское твор-

чество в культурно-эстетическом и историческом контексте (ИДОПК-1.1); 

жанры и стили академической инструментальной и вокальной музыки 

(ИДОПК-1.1); основную исследовательскую литературу по каждому из изучае-

мых периодов отечественной и зарубежной истории музыки (ИДОПК-1.1); тех-

ники композиции в музыке ХХ–ХXI вв. (ИДОПК-1.2); основные явления в об-

ласти истории музыки, литературы, изобразительных искусств и культуры в 

целом конкретного исторического периода (ИДПК-7.1); место конкретного 

жанра, композиторского стиля в художественной системе эпохи (ИДПК-7.1; 

7.2); 

Уметь:  применять теоретические знания при анализе, интерпретации 

музыкальных произведений (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); рассматривать музыкальное 

произведение в динамике исторического, художественного и социально-

культурного процесса (ИДОПК-1.1; 1.3); осмысливать содержание, компози-

цию, систему выразительности произведения в культурно-историческом кон-

тексте, контексте композиторского стиля (ИДПК-7.2); 

Владеть: профессиональной терминолексикой (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); 

навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения 

(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); методами и навыками критического анализа музыкаль-

ных произведений и событий (ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию музыкального произведения 
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(ИДОПК-1.1; 1.2; 1.3); навыками формулирования культурно-исторического, 

стилевого контекста для конкретного произведения (ИДПК-7.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс студенты-исполнители осваивают в 7, 8 семестрах. Общая трудоём-

кость дисциплины 6 зачётных единиц (216 часа), аудиторная (контактная) рабо-

та – 68 часов, самостоятельная работа – 85 ч., самостоятельная экзаменацион-

ная работа – 63 ч. Экзамены проводятся в конце 7, 8 семестров. 

Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также се-

минары. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.01 Экономика 

 

Цели курса 
В результате изучения дисциплины студенты должны получить представ-

ление об экономике как социально-экономической и гуманитарной науке; о ба-

зисных понятиях, категориях, и законах микро- и макроэкономики; о принци-

пах функционирования рыночной и смешанной экономики; о базисных методах 

решения экономических задач.  

Цель курса – формирование экономического мышления у студентов твор-

ческой специальности, что предполагает знакомство с учениями наиболее вы-

дающихся ученых-экономистов, внесших значительный вклад в становление 

экономической мысли. 

 

Задачи курса: 

• формирование у студентов способности к самостоятельному критиче-

скому анализу экономической действительности,  

• умение вырабатывать и аргументировано излагать собственную точку 

зрения на экономические  явления и процессы. 

С целью активизации самостоятельной творческой деятельности студен-

тов программа предполагает выполнение специально разработанных заданий, 

представленных в Практикуме, что дополняет и развивает полученные знания и 

способствует формированию практических навыков.  

Особое значение в этом курсе, задачей которого является освещение об-

щих принципов экономики свободного рынка, придается изучению экономиче-

ских категорий и законе представляющих общечеловеческие ценности. В курсе 

рассматриваются наиболее важные понятия, термины по курсу экономической 

теории.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 
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 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2);  

 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности (УК-9) . 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-2.1 Формулирование цели проекта и совокупности взаимосвязанных за-

дач, обеспечивающих ее достижение. Определение ожидаемых результатов 

проекта. 

ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИДУК-2.3 Решение конкретных задач проекта в заявленном качестве и за уста-

новленное время. 

ИДУК-9.1. Понимание базовых принципов функционирования экономики и 

экономического развития, цель и формы участия государства в экономике. 

ИДУК-9.2. Применение методов личного экономического и финансового пла-

нирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, ис-

пользование финансовых инструментов для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контроль собственных экономических и финансовых рис-

ков. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Знать: основные принципы функционирования экономики, фундамен-

тальные экономические концепции, цель и формы участия государства в эко-

номике, основы экономического роста и формирования различных типов госу-

дарственной экономической политики (ИДУК-9.1.), сущность и содержание 

рыночной экономики, основы теории потребительского поведения (ИДУК-9.2), 

сущность банковской деятельности (ИДУК-9.2) 

Уметь:  формулировать совокупность взаимосвязанных задач, обеспечи-

вающих достижение поставленной цели проекта; обозначать ожидаемые ре-

зультаты (ИДУК-2.1); анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, 

ограничения при проектировании оптимального решения поставленных задач 

(ИДУК-2.2); планировать временные рамки и этапы реализации проекта; анали-

зировать качество осуществления каждого этапа, соотносить качество проме-

жуточных результатов с общими требованиями к качеству проекта (ИДУК-2.3); 

ориентироваться в вопросах налогообложения, рынка труда (ИДУК-9.2), ориен-

тироваться в вопросах банковской деятельности с позиции потребителя банков-

ских услуг (ИДУК-9.2),управлять личным бюджетом, бюджетом семьи, кон-

тролировать собственные экономические и финансовые риски (ИДУК-9.2). 

 

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

торная работа (контактная работа) – 30 часов; самостоятельная работа – 42 ча-

сов. Время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт. 

Формы обучения по предмету: лекции, семинары.  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.02 История Саратовской консерватории 

 

Цель курса – формирование у студентов знаний по истории Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, а именно о её важней-

ших событиях, исполнителях, творческих коллективах, родоначальниках педа-

гогических династий. 

   

Задачи курса: 

 формирование у студентов представлений об этапах истории СГК; 

 ознакомление учащихся с деятельностью выдающихся преподавателей, 

профессоров, творческих коллективах, выпускниках 

 формирование знаний о ведущих конкурсах и фестивалях прошлого и 

настоящего СГК. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образова-

ния в течение всей жизни (УК-6). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приорите-

тов деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИДУК -6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляе-

мых возможностей для приобретения новых знаний и навыков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные этапы карьерного роста, требования рынка труда 

(ИДУК-6.2); 

Уметь: формулировать цели, приоритеты собственной профессиональной 

деятельности с учётом с учетом условий, средств, личностных возможностей 

(ИДУК-6.2);   
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Владеть: навыками самомотивации, повышения собственного интереса к 

освоению избранной сферы профессиональной деятельности (ИДУК-6.5). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Трудоёмкость курса – 2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная (кон-

тактная) работа – 38 часов, самостоятельная работа – 34 часа. Время изучения 

дисциплины – 2 семестр. Отчётность: зачёт проводится во 2 семестре. 

Основная форма работы – лекционные занятия (38 часов).  

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.03 Фортепиано 

 

Цель курса. Курс «Фортепиано» является важной частью комплексной 

системы воспитания личности музыканта во всех звеньях музыкального обуче-

ния. В свою очередь, весь комплекс изучаемых дисциплин направлен на одну 

цель – воспитание специалистов высокой квалификации. 

 

Задачами курса являются: 

1. формирование музыкантов высокой профессиональной культуры, об-

ладающих пианистическими навыками в объёме, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности. 

2. максимальная приближенность к практическим и теоретическим аспек-

там, касающимся непосредственно содержания специального обучения. 

Отсутствие приёмного экзамена при поступлении в вуз, и, как следствие, 

– невозможность установить степень владения фортепиано, обусловливают 

различный уровень профессиональной базы внутри одной специальности. В 

этой связи возникает логическая необходимость: 

1) наличия разновидности программ по трём уровням владения фортепи-

ано: минимальному, среднему и повышенному; 

2) решения в процессе занятий по фортепиано художественных задач ву-

зовского профиля, развивающих студента также, как в классе по специально-

сти, вне зависимости от сложности репертуара. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-4); 

Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения 

и собственную интерпретацию музыкального произведения, воссоздавать ху-

дожественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом 

композитора (ПК-6); 
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Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение при-

менять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпрета-

ции (ПК-7); 

Способен демонстрировать навыки владения игрой на фортепиано 

(ПК(С)-4.2). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДПК-4.1 Анализ текстологической, стилевой, содержательной основы 

музыкального произведения; 

ИДПК-4.2 Углублённая расшифровка нотного текста в процессе исполни-

тельской работы над произведением; 

ИДПК-6.2 Создание собственной художественной интерпретации музы-

кального произведения; 

ИДПК-6.3 Воссоздание авторского замысла в процессе исполнения музы-

кального произведения; 

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкаль-

ного произведения в контексте определённой стилевой системы; 

ИДПК(С)-4.2.2 Овладение фортепиано на уровне, достаточном для осу-

ществления профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные нотные издания репертуарных произведений различных 

эпох, стилей (ИДПК-4.1); принципы исполнительства на фортепиано 

(ИДПК(С)-4.2.2); репертуар для фортепиано, включающий произведений раз-

ных эпох, жанров и стилей (ИДПК(С)-4.2.2); 

Уметь: при разучивании сочинений понимать и расшифровывать автор-

ские и редакторские пометки, примечания (ИДПК-4.2); создавать собственную 

художественную интерпретацию сочинения (ИДПК-6.2); понимать замысел 

композитора (ИДПК-6.3); воплощать предполагаемый автором эмоциональный 

строй сочинения и ведущий художественный образ (ИДПК-6.3); осмысливать 

содержание, композицию, систему выразительности произведения в культурно-

историческом контексте, контексте композиторского стиля (ИДПК-7.2);  

Владеть: навыками интерпретации сочинений на основе заложенного 

композитором художественного образа (ИДПК-6.3); навыками игры на форте-

пиано на уровне, достаточном для решения повседневных задач в творческо-

исполнительской и педагогической деятельности (ИДПК(С)-4.2.2); навыками 

организации самостоятельной работы по овладению инструментом (ИДПК(С)-

4.2.2). 

 

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности 

Учебную дисциплину студенты осваивают с 1 по 6 семестр. Трудоёмкость 

дисциплины составляет 10 зачётных единиц (360 часов), которые распределяют-

ся следующим образом: 102 часа индивидуальных занятий, 186 часов самостоя-
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тельной работы студента, 72 часов – на подготовку к экзаменам. В 4 и 6 семест-

рах студенты сдают экзамены, во 2 и 5 – зачеты. 

Основной формой обучения являются индивидуальные (контактные) за-

нятия. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.04 Оркестровый класс 

 

Цель курса - подготовка будущих специалистов к работе в профессио-

нальном симфоническом оркестре и оркестрах музыкальных театров (театра 

оперы и балета, театра оперетты). 

 

Задачи курса: 

 приобрести навыки игры в оркестре; 

 освоить необходимый минимум симфонического репертуара; 

 освоить различные виды аккомпанемента; 

 уметь быстро ориентироваться в нотном тексте, грамотно читать с листа; 

 обладать всеми необходимыми  качествами, которые помогут  будущим 

специалистам органично влиться в профессиональный коллектив. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

Способен демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-5) 

Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ан-

самбле (ПК-9) 

Способен демонстрировать знание основных оркестровых партий своего 

инструмента (ПК(С)-3.3) 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели. 

ИДУК -3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп лю-

дей, с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в 

своей деятельности  
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ИДУК -3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, 

действий других участников группы, планирование последовательности шагов 

для достижения заданного результата. 

ИДУК -3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в 

т. ч. участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации резуль-

татов работы команды. 

ИДУК -3.5 Осуществление руководства работой команды 

ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личност-

ных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного осуществления професси-

ональной деятельности, самореализации 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приорите-

тов деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИДУК -6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ИДУК -6.4 Критическое оценивание эффективности использования вре-

мени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относитель-

но полученного результата. 

ИДУК -6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляе-

мых возможностей для приобретения новых знаний и навыков. 

ИДПК-5.1 Свободное чтение с листа сольной и ансамблевой литературы 

различной сложности; 

ИДПК 5.2 Потребность развивать навык чтения с листа; 

ИДПК-9.2 Осуществление исполнительской работы в качестве участника 

ансамбля 

ИДПК(С)-3.3.1 Знание основных оркестровых партий своего инструмента 

ИДПК(С)-3.3.2 Исполнение оркестровых партий, трудностей своего ин-

струмента 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в 

рабочей команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особен-

ности групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, соци-

альной и проч. специфики (ИДУК-3.2); основные критерии эффективного взаи-

модействия в команде (ИДУК-3.4); стили руководства, способы выстраивания 

взаимодействия с рабочей группой (ИДУК -3.5); свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и т.д.) (ИДУК-6.1); основные этапы ка-

рьерного роста, требования рынка труда (ИДУК-6.2); критерии оценки эффек-

тивности использования времени и иных ресурсов в процессе решения профес-

сиональных задач (ИДУК-6.4); основные принципы чтения с листа (ИДПК-5.1);  

способы и приёмы развития навыка чтения с листа (ИДПК-5.1; 5.2); репертуар 
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оркестровых партий для своего инструмента (ИДПК(С)-3.3.1); основной пере-

чень трудностей оркестровых партий (ИДПК(С)-3.3.1); 

Уметь:  эффективно использовать сотрудничество в команде для дости-

жения поставленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учи-

тывать основные, в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей 

деятельности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность планируе-

мых действий с позиции достижения заданного результата, выстраивать оче-

рёдность действий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3); участвовать в об-

мене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы ко-

манды (ИДУК-3.4); определять роль и меру ответственности каждого участника 

группы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать качество ра-

боты каждого участника группы и команды в целом (ИДУК -3.5); применять 

знания о своих личностных, ситуативных, временных ресурсах в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности, самореализации (ИДУК-6.1); 

формулировать цели, приоритеты собственной профессиональной деятельности 

с учётом с учетом условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.2); ре-

ализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить полученные результаты с за-

траченными в процессе их достижения временными и иными ресурсами, кри-

тически оценивать эффективность использования ресурсов (ИДУК-6.4); ис-

пользовать предоставленные образовательной программой возможности для 

приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); читать с листа нотную за-

пись различной сложности (ИДПК-5.1); самостоятельно работать над развитием 

навыка чтения с листа (ИДПК-5.2); вести репетиционную работу в составе ан-

самбля (ИДПК-9.2); в процессе музицирования адаптироваться к партнерам по 

ансамблю (ИДПК-9.2); исполнять музыкальные произведения в ансамбле при 

соблюдении ряда параметров (динамического баланса, общей агогики и фрази-

ровки и др.), ориентироваться в стилистических особенностях и технических 

сложностях оркестровых партий (ИДПК(С)-3.3.1); точно исполнять ритм и ню-

ансировку (ИДПК(С)-3.3.2); 

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2); методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4); методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК -3.5) методами анализа, оценки личностных, ситуативных, 

временных ресурсов (ИДУК-6.1); навыками планирования перспективных це-

лей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития (ИДУК-6.2); навыком со-

ставления алгоритма  последовательных шагов для достижения поставленной 

цели (ИДУК-6.3); навыками самомотивации, повышения собственного интереса 

к освоению избранной сферы профессиональной деятельности (ИДУК-6.5); 

навыками и опытом чтения с листа сольной и ансамблевой литературы (ИДПК-

5.1); навыками ансамблевого исполнительства (ИДПК-9.2); навыками разучи-

вания и исполнения оркестровых партий (ИДПК(С)-3.3.2). 
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Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Курс осваивается с 1-го по 10-й семестры. Трудоёмкость курса – 35 за-

чётных единиц (1260 часов), которые распределяются следующим образом: 

1008 часов аудиторных групповых занятий (контактная работа), 252 часа само-

стоятельной работы студента. В конце каждого семестра студенты сдают зачёт. 

В 10 семестре – дифференцированный зачет. 

Занятия проводятся в форме групповых занятий: репетиций оркестра – 

совместно и по группам. Отдельно в качестве внеаудиторных занятий прово-

дится сдача партий студентами. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.01.01 Массовая музыкальная культура  

 

Целью курса является приобщение студентов к историческому процессу 

развития западноевропейской и отечественной массовой музыкальной культуры 

от ее зарождения до наших дней. 

  

Задачи курса: 

 формирование знаний о наиболее значительных фактах истории массо-

вой музыкальной культуры в их связи с эволюцией художественного мышления 

XX–XXI вв.; 

 воспитание понимания закономерностей развития массового искусства в 

зависимости от смены художественных стилей, своеобразия и особенностей раз-

ных национальных школ; 

 раскрытие связей массового музыкального искусства с процессом исто-

рического развития общества, изменения места и роли массовой музыки в обще-

ственном сознании, понимание явлений, относящихся к сфере массовой культу-

ры, в контексте исторической и художественной эпохи; 

 обоснование исторической преемственности, обновления и изменения 

содержания массового искусства, его выразительных средств, жанров и форм; 

 освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических кон-

цепций, оказавших воздействие на композиторское творчество в означенной 

сфере; 

 развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текста-

ми, научной литературой, библиографическими источниками; 

 развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками 

анализа художественного текста (параллельно с изучением материала курса); 

 развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенци-

ала, склонностей к различным видам деятельности (редакторской, журналист-

ской, педагогической, и т.д.); 

 обоснование перспектив художественных явлений изучаемого периода 

для современного состояния музыкальной культуры. 
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Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение 

применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпре-

тации (ПК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций 
ИДПК-7.1 Определение места музыкального произведения в художе-

ственной системе эпохи, конкретного композиторского стиля.  

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкаль-

ного произведения в контексте определённой стилевой системы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные явления в области истории музыки, литературы, изоб-

разительных искусств и культуры в целом конкретного исторического периода 

(ИДПК-7.1); место конкретного жанра, композиторского стиля в художествен-

ной системе эпохи (ИДПК-7.1; 7.2); 

Уметь: осмысливать содержание, композицию, систему выразительности 

произведения в культурно-историческом контексте, контексте композиторского 

стиля (ИДПК-7.2); 

Владеть: навыками формулирования культурно-исторического, стилево-

го контекста для конкретного произведения (ИДПК-7.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часов), ауди-

торная (контактная) работа – 68 часа, самостоятельная работа − 76 часов, вклю-

чая подготовку к экзамену – 36 ч., время изучения –  7-8 семестры. Основными 

формами обучения являются лекции и семинары. Отчетность: экзамен в 8 се-

местре. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.01.02 Народное музыкальное творчество  

 

Целью курса является глубокое изучение и постижение будущими сту-

дентами исторических и стилистических основ народной музыкальной культу-

ры во всём многообразии форм её проявления. 

 

Задачи курса 
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Трактовка фольклора как феномена духовной и материальной творческой 

деятельности человека, неотъемлемой стороны его бытия ставит перед данным 

курсом ряд основных задач, среди которых: 

 сформировать у будущих профессионалов научное представление о 

фольклоре как особом типе художественной культуры, отражающем философ-

ско-эстетическое самосознание народа в его историческом становлении и раз-

витии; 

 дать необходимый комплекс знаний в области жанров, особенностей 

стиля и принципов формообразования музыкального фольклора, на основе по-

нимания его как диалектически развивающейся художественной системы; 

 воспитывать у молодых музыкантов глубокое уважение и любовь к 

национальной культуре, своему народу чувство патриотизма на основе осмыс-

ления процессов и тенденций традиционной культуры в целом её идейно-

содержательной многоплановости; 

 научить студентов профессионально ориентироваться в сложных, а по-

рой 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. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение 

применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпре-

тации (ПК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДПК-7.1 Определение места музыкального произведения в художе-

ственной системе эпохи, конкретного композиторского стиля.  

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкаль-

ного произведения в контексте определённой стилевой системы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные явления в области истории музыки, литературы, изобра-

зительных искусств и культуры в целом конкретного исторического периода 

(ИДПК-7.1); место конкретного жанра, композиторского стиля в художествен-

ной системе эпохи (ИДПК-7.1; 7.2); 

Уметь: осмысливать содержание, композицию, систему выразительности 

произведения в культурно-историческом контексте, контексте композиторского 

стиля (ИДПК-7.2); 

Владеть: навыками формулирования культурно-исторического, стилево-

го контекста для конкретного произведения (ИДПК-7.1). 
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Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часов), ауди-

торная (контактная) работа – 68 часа, самостоятельная работа − 76 часов, вклю-

чая подготовку к экзамену – 36 ч., время изучения –  7-8 семестры. Основными 

формами обучения являются лекции и семинары. Отчетность: экзамен в 8 се-

местре. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.01.03 Правовые основы социального обеспечения инвалидов  

и лиц с ОВЗ  

 

Цель курса определяется в соответствии с требованиями к обязательно-

му минимуму содержания  образовательной программы обучения будущих ба-

калавров и охватывает как теоретические, так и практические стороны соци-

ального обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Задачи курса: 

- формирование правовых основ социального обеспечения инвалидов и 

лиц с ОВЗ, практических навыков по защите прав и правовому регулированию 

правоотношений у студентов творческой специальности; 

- помочь осознанию важности социального обеспечения инвалидов и лиц 

с ОВЗ;  

- на конкретном материале показать особенности социального обеспече-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации; 

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей 

ее достижения.  

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-

2); 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-2.2 Выбор оптимального способа реализации проекта, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 
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ИДУК -3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп лю-

дей, с которыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в 

своей деятельности  

ИДУК -3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, 

действий других участников группы, планирование последовательности шагов 

для достижения заданного результата. 

ИДУК -3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в 

т. ч. участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации резуль-

татов работы команды. 

ИДУК -3.5 Осуществление руководства работой команды 

ИДУК-5.1 Сбор и использование необходимой информации о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп. 

ИДУК-5.2 Демонстрация уважительного отношения к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опи-

рающееся на знание ключевых этапов истории России, всеобщей истории 

(включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте ря-

да культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и эти-

ческие учения. 

ИДУК-5.3 Недискриминационное и конструктивное взаимодействие с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выпол-

нения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: правовые нормы, соотнесённые с содержанием проекта (ИДУК-

2.2); поведенческие особенности групп людей в зависимости от их возрастной, 

профессиональной, социальной и проч. специфики (ИДУК-3.2); основные кри-

терии эффективного взаимодействия в команде (ИДУК-3.4); стили руководства, 

способы выстраивания взаимодействия с рабочей группой (ИДУК-3.5); пере-

чень отраслей гуманитарного знания, изучающих культурные особенности, 

традиции различных социальных групп; основные источники по вопросу соци-

окультурной специфики (ИДУК-5.1); социокультурные традиции различных 

социальных групп (ИДУК-5.2); принципы недискриминационного и конструк-

тивного взаимодействия с носителями различной социокультурной специфики 

(ИДУК-5.3). 

Уметь: анализировать действующие правовые нормы, ресурсы, ограни-

чения при проектировании оптимального решения поставленных задач (ИДУК-

2.2); учитывать основные, в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей 

в своей деятельности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность 

планируемых действий с позиции достижения заданного результата, выстраи-

вать очерёдность действий, предвидеть их последствия (ИДУК-3.3); участво-

вать в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов ра-

боты команды (ИДУК-3.4); определять роль и меру ответственности каждого 

участника группы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать 
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качество работы каждого участника группы и команды в целом (ИДУК -

3.5);анализировать информацию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп (ИДУК-5.1); формировать в себе уважительное от-

ношение к социокультурным традициям различных социальных групп (ИДУК-

5.2); учитывать социокультурные особенности партнёров в процессе решения 

профессиональных задач (ИДУК-5.3). 

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2); методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4); методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК -3.5); методами поиска информации о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных групп (ИДУК-5.1). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часов), ауди-

торная (контактная) работа – 68 часа, самостоятельная работа − 76 часов, вклю-

чая подготовку к экзамену – 36 ч., время изучения –  7-8 семестры. Основными 

формами обучения являются лекции и семинары. Отчетность: экзамен в 8 се-

местре. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.02.01 Физическая культура и спорт 1 (общая физическая подготовка) 

 

Целью курса является формирование физической культуры студентов и 

способности направленного использования средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу-

ющих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных за-

дач: 

– формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосо-

вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физи-

ческими упражнениями и спортом; 

– освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

– овладение системой практических умений, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 
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– достижение психофизической готовности студента к условиям профес-

сиональной деятельности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (УК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-7.1 Поддержание должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдение норм здорового образа жизни. 

ИДУК-7.2 Использование основ физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: нормы здорового образа жизни, критерии оценки физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ИДУК-7.1); основной перечень здоровьесберегающих техноло-

гий, критерии анализа внешних и внутренних условий профессиональной дея-

тельности с позиции здоровьесбережения (ИДУК-7.2); 

Уметь:поддерживать уровень физической подготовленности, необходи-

мый для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; соблюдать нормы здорового образа жизни (ИДУК-7.1);использовать осно-

вы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих техно-

логий (ИДУК-7.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина предусмотрена учебным планом с 1 по 7-й семестр обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 332 акад. часа (контактная работа), 200 

часов аудиторной работы, 132 часа самостоятельной работы. Отчетность: в каж-

дом семестре обучения – зачет. Форма обучения – групповые занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  
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Б.1.В.ДВ.02.02 Физическая культура и спорт 2 (прикладная физическая 

культура: избранные виды спорта) 

 

Целью курса являются: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческая подготовка и самоподготовка к будущей жизни и профессиональной де-

ятельности. 

 

Задачи курса 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

– формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

– овладение системой практических умений, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение 

в физической культуре; 

– достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (УК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-7.1 Поддержание должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдение норм здорового образа жизни. 

ИДУК-7.2 Использование основ физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: нормы здорового образа жизни, критерии оценки физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ИДУК-7.1); основной перечень здоровьесберегающих техноло-

гий, критерии анализа внешних и внутренних условий профессиональной дея-

тельности с позиции здоровьесбережения (ИДУК-7.2); 

Уметь: поддерживать уровень физической подготовленности, необходи-

мый для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; соблюдать нормы здорового образа жизни (ИДУК-7.1);использовать осно-

вы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих техно-

логий (ИДУК-7.2). 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина предусмотрена учебным планом с 1 по 7-й семестр обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 332 акад. часа (контактная работа), 200 

часов аудиторной работы, 132 часа самостоятельной работы. Отчетность: в каж-

дом семестре обучения – зачет. Форма обучения – групповые занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.02.03 Физическая культура и спорт 3  

(адаптивная физическая культура) 

 

Целью курса является формирование физической культуры студентов и 

способности творческого применения разнообразных средств физической куль-

туры, спорта и туризма для укрепления здоровья, обеспечения психофизиче-

ской готовности к профессиональной деятельности, и реализации личностного 

потенциала. 

Для студентов с ослабленным здоровьем дополнительной целью является 

формирование компенсаторных процессов, коррекция имеющихся отклонений 

в состоянии здоровья. Студенты выполняют только те разделы программы, тре-

бования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. 

 

Задачи курса 

Программа дисциплины для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями предполагает решение 

комплекса педагогических задач по реализации следующих направлений рабо-

ты: 

 проведение занятий по физической культуре для студентов с отклонени-

ями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных осо-

бенностей студентов и образовательных потребностей в области физической 

культуры;  
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 разработку и реализацию физкультурных образовательно-

реабилитационных технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной 

программы реабилитации; 

 разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, утраченных студентом после болезни, травмы; 

обучение новым способам двигательной деятельности; предупреждение про-

грессирования заболевания или физического состояния студента;  

 обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с отклонени-

ями в состоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоцио-

нальной разгрузки и саморегуляции, формирование позитивного психоэмоцио-

нального настроя;  

 проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по различным видам адаптивного спорта, формирова-

ние навыков судейства;  

 организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий фи-

зическими упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической 

подготовленности студентов с ограниченными возможностями с целью увели-

чению объема их двигательной активности и социальной адаптации в студенче-

ской среде;  

 включение студентов с ограниченными возможностями в совместную со 

здоровыми студентами физкультурно-рекреационную деятельность, то есть в 

инклюзивную физическую рекреацию. 

 привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; подготовку 

студентов с ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнова-

ниях (в соответствии с заболеванием), как в качестве участников, так и в каче-

стве болельщиков.  

Решение этих задач осуществляется в целостном образовательном про-

цессе, объединяющем в себе не только занятия по физическому воспитанию, 

как основную форму организации учебной деятельности студентов, но и физ-

культурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, занятия в 

группах лечебно-корригирующей гимнастики, оздоровительной аэробики, атле-

тической гимнастики и общей физической подготовки. 

 

Перечень компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (УК-7). 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-7.1 Поддержание должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдение норм здорового образа жизни. 
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ИДУК-7.2 Использование основ физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: нормы здорового образа жизни, критерии оценки физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ИДУК-7.1); основной перечень здоровьесберегающих техноло-

гий, критерии анализа внешних и внутренних условий профессиональной дея-

тельности с позиции здоровьесбережения (ИДУК-7.2); 

Уметь: поддерживать уровень физической подготовленности, необходи-

мый для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; соблюдать нормы здорового образа жизни (ИДУК-7.1);использовать осно-

вы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих техно-

логий (ИДУК-7.2). 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Дисциплина предусмотрена учебным планом с 1 по 7-й семестр обучения. 

Общая трудоемкость раздела составляет 332 акад. часа (контактная работа), 200 

часов аудиторной работы, 132 часа самостоятельной работы. Отчетность: в каж-

дом семестре обучения – зачет. Форма обучения – групповые занятия. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б.1.В.ДВ.03.01. Ансамбль духовых/ ударных инструментов 

 

Цель курса – воспитать гармонично развитого музыканта-духовика, под-

готовленного для работы артистом ансамбля, артистом оркестра, руководителя 

творческого коллектива, преподавателя, а также, освоение навыков исполни-

тельского мастерства, воспитание художественного вкуса студентов, формиро-

вание личности будущего педагога; воспитание высококвалифицированных ис-

полнителей, способных создавать индивидуальную художественную интерпре-

тацию музыкального произведения, владеющих методологией анализа и оценки 

различных исполнительских интерпретаций, понимающих особенности нацио-

нальных школ, исполнительских стилей, обладающих музыкально-

текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и рас-

шифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих искусством 

публичного исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, эпох, знающих устройство музыкаль-

ного инструмента и основы обращения с ним.. Овладевая искусством игры в 

ансамбле, молодой музыкант не только приобретает новые профессиональные 

навыки, но и развивает нравственные качества, совершенствует себя как лич-

ность. В классе ансамбля духовых инструментов студент учится «слышать» 
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партнёров в процессе игры. Согласованность мыслей и эмоций с ощущениями 

товарища – первооснова музыкального содружества, музыкального ансамбля. 

Студент не может ограничиваться демонстрацией собственного замысла, вы-

ступая в составе небольшого коллектива. Отличное знание собственной партии 

не определяет наличие великолепного ансамбля. Полноценным партнёром ис-

полнитель становится лишь в трудоёмком процессе непростой и своеобразной 

работы с другим участником ансамбля. 

 

Задачи дисциплины 

 раскрыть выразительные и технические возможности инструмента, 

его роль в ансамбле и оркестре; 

 обучить студента игре в ансамбле путём изучения произведений 

специально написанных или переложенных для данного ансамбля; 

 включить в репертуар студента ряд переложений из симфонической, 

оперной и балетной музыки прошлого и настоящего. 

Задачи курса состоят в выявлении творческих способностей и возможно-

стей студентов, реализации их природных способностей, воспитании устойчи-

вого стремления к постоянному профессиональному росту, формированию ши-

рокого музыкального кругозора. 

 

Перечень формируемых компетенций  

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

 Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-4); 

 Способен демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-5); 

 Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения 

и собственную интерпретацию музыкального произведения, воссоздавать ху-

дожественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом 

композитора (ПК-6); 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение при-

менять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпрета-

ции (ПК-7); 

 Способен демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 

ярко, артистично, виртуозно (ПК-8); 

 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ан-

самбле (ПК-9); 
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 Способен самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-

10); 

Индикаторы достижения компетенций: 
ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 

ИДУК -3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей де-

ятельности; 

ИДУК -3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, действий 

других участников группы, планирование последовательности шагов для до-

стижения заданного результата; 

ИДУК -3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. ч. 

участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды; 

ИДУК -3.5 Осуществление руководства работой команды; 

ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т. д.), для успешного осуществления профессио-

нальной деятельности, самореализации; 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приоритетов дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда; 

ИДУК -6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда; 

ИДУК -6.4 Критическое оценивание эффективности использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полу-

ченного результата; 

ИДУК -6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляемых 

возможностей для приобретения новых знаний и навыков; 

ИДПК-4.1 Анализ текстологической, стилевой, содержательной основы музы-

кального произведения 

ИДПК-4.2 Углублённая расшифровка нотного текста в процессе исполнитель-

ской работы над произведением 

ИДПК-5.1 Свободное чтение с листа сольной и ансамблевой литературы раз-

личной сложности; 

ИДПК-5.2 Потребность развивать навык чтения с листа; 

ИДПК-6.1 Понимание сущности исполнительской интерпретации; 

ИДПК-6.2 Создание собственной художественной интерпретации музыкально-

го произведения; 

ИДПК-6.3 Воссоздание авторского замысла в процессе исполнения музыкаль-

ного произведения; 

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкального 

произведения в контексте определённой стилевой системы 



83 

 

ИДПК-8.1 Способность к объективной оценке собственных артистических ка-

честв, технической оснащённости, стремление к их совершенствованию; 

ИДПК-8.2 Демонстрация артистизма, свободы самовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации внимания, виртуозной техники в процессе публичного 

исполнения музыкальных произведений; 

ИДПК-9.1 Владение разнообразным ансамблевым репертуаром; 

ИДПК-9.2 Осуществление исполнительской работы в качестве участника ан-

самбля; 

ИДПК-10.1 Самостоятельное расширение концертного репертуара 

ИДПК-10.2 Самостоятельная работа над освоением концертного репертуара 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в 

рабочей команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особен-

ности групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, соци-

альной и проч. специфики (ИДУК-3.2); основные критерии эффективного взаи-

модействия в команде (ИДУК-3.4); стили руководства, способы выстраивания 

взаимодействия с рабочей группой (ИДУК -3.5); свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и т.д.) (ИДУК-6.1); основные этапы ка-

рьерного роста, требования рынка труда (ИДУК-6.2); критерии оценки эффек-

тивности использования времени и иных ресурсов в процессе решения профес-

сиональных задач (ИДУК-6.4); основные нотные издания репертуарных произ-

ведений различных эпох, стилей (ИДПК-4.1); особенности различных автор-

ских и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений 

(ИДПК-4.1); основные принципы чтения с листа (ИДПК-5.1);  способы и приё-

мы развития навыка чтения с листа (ИДПК-5.1; 5.2); особенности процесса со-

здания интерпретации, его этапы (ИДПК-6.1; 6.2); основной перечень качеств, 

присущих исполнителю (ИДПК-8.1); критерии оценки артистических качеств, 

уровня технической оснащённости исполнителя (ИДПК-8.1); ансамблевый ре-

пертуар (в т. ч. камерного ансамбля) (ИДПК-9.1); специфику ансамблевого ис-

полнительства (ИДПК-9.1); основной концертный репертуар для своего ин-

струмента (ИДПК-10.1);  

Уметь: эффективно использовать сотрудничество в команде для дости-

жения поставленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учи-

тывать основные. в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей 

деятельности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность планируе-

мых действий с позиции достижения заданного результата, выстраивать оче-

рёдность действий, участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, 

презентации результатов работы команды (ИДУК-3.4); предвидеть их послед-

ствия (ИДУК-3.3); определять роль и меру ответственности каждого участника 

группы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать качество ра-

боты каждого участника группы и команды в целом (ИДУК -3.5); применять 

знания о своих личностных, ситуативных, временных ресурсах в процессе осу-
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ществления профессиональной деятельности, самореализации (ИДУК-6.1); 

формулировать цели, приоритеты собственной профессиональной деятельности 

с учётом с учетом условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.2); ре-

ализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить полученные результаты с за-

траченными в процессе их достижения временными и иными ресурсами, кри-

тически оценивать эффективность использования ресурсов (ИДУК-6.4); ис-

пользовать предоставленные образовательной программой возможности для 

приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); при разучивании сочине-

ний понимать и расшифровывать авторские и редакторские пометки, примеча-

ния (ИДПК-4.2); читать с листа нотную запись различной сложности (ИДПК-

5.1); самостоятельно работать над развитием навыка чтения с листа (ИДПК-

5.2); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения 

(ИДПК-6.2); понимать замысел композитора (ИДПК-6.3); воплощать предпола-

гаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный 

образ (ИДПК-6.3); осмысливать содержание, композицию, систему вырази-

тельности произведения в культурно-историческом контексте, контексте ком-

позиторского стиля (ИДПК-7.2); при исполнении произведений на сцене поль-

зоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свобо-

дой самовыражения, волей и концентрацией внимания, техникой (ИДПК-8.2); 

вести репетиционную работу в составе ансамбля (ИДПК-9.2); в процессе музи-

цирования адаптироваться к партнерам по ансамблю (ИДПК-9.2); исполнять 

ансамблевые сочинения разных жанров и стилей (ИДПК-9.1); исполнять музы-

кальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (динамиче-

ского баланса, общей агогики и фразировки и др.); организовывать и осуществ-

лять самостоятельную работу по освоению концертного репертуара (ИДПК-

10.2); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответ-

ствующему исполнительскому профилю (ИДПК-10.1);  

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2); методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4); методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК -3.5); методами анализа, оценки личностных, ситуатив-

ных, временных ресурсов (ИДУК-6.1); навыками планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной перспективы развития (ИДУК-6.2); навыком 

составления алгоритма последовательных шагов для достижения поставленной 

цели (ИДУК-6.3); навыками и опытом чтения с листа ансамблевой литературы 

(ИДПК-5.1); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного ком-

позитором художественного образа (ИДПК-6.3); методикой развития техниче-

ских и артистических качеств – воли, внимания, исполнительской свободы 

(ИДПК-8.1); навыками ансамблевого исполнительства (ИДПК-9.2); навыком 

анализа собственного концертного репертуара, составления репертуарного пла-

на (ИДПК-10.1); 
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Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины –15 зачётных единиц (540 часов), из 

них аудиторная (контактная) работа – 200 часов, самостоятельная работа – 214 

часов, самостоятельная экзаменационная работа – 126 часов. Время изучения – 

3-10 семестры. В конце 5 семестра проводится зачёт. Экзамены: 7.8.9.10 се-

местры. 

Занятия проводятся в форме мелкогрупповых практических уроков. Рас-

пределение часов по дисциплине – 1 индивидуальный час в неделю 3, 4, 5, 6; 2 

часа 7, 8, 9, 10 семестры. Итоговый контроль знаний – экзамен в 10 семестре. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.В.ДВ.03.02.*Ансамбль для смешанных составов инструментов (духовые, 

ударные, струнные инструменты) 

 

Цель дисциплины – воспитать гармонично развитого музыканта-

духовика, подготовленного для работы артистом ансамбля, артистом оркестра, 

руководителя творческого коллектива, преподавателя, а также, освоение 

навыков исполнительского мастерства, воспитание художественного вкуса 

студентов, формирование личности будущего педагога. Овладевая искусством 

игры в ансамбле, молодой музыкант не только приобретает новые 

профессиональные навыки, но и развивает нравственные качества, 

совершенствует себя как личность. В классе ансамбля духовых инструментов 

студент учится «слышать» партнёров в процессе игры. Согласованность 

мыслей и эмоций с ощущениями товарища – первооснова музыкального 

содружества, музыкального ансамбля. Студент не может ограничиваться 

демонстрацией собственного замысла, выступая в составе небольшого 

коллектива. Отличное знание собственной партии не определяет наличие 

великолепного ансамбля. Полноценным партнёром исполнитель становится 

лишь в трудоёмком процессе непростой и своеобразной работы с другим 

участником ансамбля. 

 

Задачи дисциплины  

 раскрыть выразительные и технические возможности инструмента, 

его роль в ансамбле и оркестре; 

 обучить студента игре в ансамбле путём изучения произведений 

специально написанных или переложенных для данного ансамбля; 

 включить в репертуар студента ряд переложений из симфонической, 

оперной и балетной музыки прошлого и настоящего. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими ком-

петенциями: 
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 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятель-

ности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

 Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-4); 

 Способен демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-5); 

 Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения 

и собственную интерпретацию музыкального произведения, воссоздавать ху-

дожественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом 

композитора (ПК-6); 

 Способен демонстрировать знание композиторских стилей и умение при-

менять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпрета-

ции (ПК-7); 

 Способен демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 

ярко, артистично, виртуозно (ПК-8); 

 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ан-

самбле (ПК-9); 

 Способен самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-

10); 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

ИДУК-3.1 Понимание эффективности использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 

ИДУК -3.2 Понимание особенностей поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми осуществляется профессиональное взаимодействие, учёт их в своей де-

ятельности; 

ИДУК -3.3 Предвидение результатов (последствий) личных действий, действий 

других участников группы, планирование последовательности шагов для до-

стижения заданного результата; 

ИДУК -3.4 Эффективное взаимодействие с другими членами команды, в т. ч. 

участие в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов 

работы команды; 

ИДУК -3.5 Осуществление руководства работой команды; 

ИДУК-6.1 Применение знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т. д.), для успешного осуществления профессио-

нальной деятельности, самореализации; 

ИДУК -6.2 Способность планирования перспективных целей, приоритетов дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда; 

ИДУК -6.3 Реализация намеченных целей деятельности с учетом условий, 
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средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда; 

ИДУК -6.4 Критическое оценивание эффективности использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полу-

ченного результата; 

ИДУК -6.5. Проявление интереса к учебе, использование предоставляемых 

возможностей для приобретения новых знаний и навыков; 

ИДПК-4.1 Анализ текстологической, стилевой, содержательной основы музы-

кального произведения 

ИДПК-4.2 Углублённая расшифровка нотного текста в процессе исполнитель-

ской работы над произведением 

ИДПК-5.1 Свободное чтение с листа сольной и ансамблевой литературы раз-

личной сложности; 

ИДПК-5.2 Потребность развивать навык чтения с листа; 

ИДПК-6.1 Понимание сущности исполнительской интерпретации; 

ИДПК-6.2 Создание собственной художественной интерпретации музыкально-

го произведения; 

ИДПК-6.3 Воссоздание авторского замысла в процессе исполнения музыкаль-

ного произведения; 

ИДПК-7.2 Осмысление содержания, композиции, стилистики музыкального 

произведения в контексте определённой стилевой системы 

ИДПК-8.1 Способность к объективной оценке собственных артистических ка-

честв, технической оснащённости, стремление к их совершенствованию; 

ИДПК-8.2 Демонстрация артистизма, свободы самовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации внимания, виртуозной техники в процессе публичного 

исполнения музыкальных произведений; 

ИДПК-9.1 Владение разнообразным ансамблевым репертуаром; 

ИДПК-9.2 Осуществление исполнительской работы в качестве участника ан-

самбля; 

ИДПК-10.1 Самостоятельное расширение концертного репертуара 

ИДПК-10.2 Самостоятельная работа над освоением концертного репертуара 

 

Планируемые результаты обучения дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знать: основные стратегии сотрудничества, систему взаимодействия в 

рабочей команде, модели рабочей команды (ИДУК-3.1); поведенческие особен-

ности групп людей в зависимости от их возрастной, профессиональной, соци-

альной и проч. специфики (ИДУК-3.2); основные критерии эффективного взаи-

модействия в команде (ИДУК-3.4); стили руководства, способы выстраивания 

взаимодействия с рабочей группой (ИДУК -3.5); свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и т.д.) (ИДУК-6.1); основные этапы ка-

рьерного роста, требования рынка труда (ИДУК-6.2); критерии оценки эффек-

тивности использования времени и иных ресурсов в процессе решения профес-

сиональных задач (ИДУК-6.4); основные нотные издания репертуарных произ-
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ведений различных эпох, стилей (ИДПК-4.1); особенности различных автор-

ских и редакторских стилей, систему нотации, специальных обозначений 

(ИДПК-4.1); основные принципы чтения с листа (ИДПК-5.1);  способы и приё-

мы развития навыка чтения с листа (ИДПК-5.1; 5.2); особенности процесса со-

здания интерпретации, его этапы (ИДПК-6.1; 6.2); основной перечень качеств, 

присущих исполнителю (ИДПК-8.1); критерии оценки артистических качеств, 

уровня технической оснащённости исполнителя (ИДПК-8.1); ансамблевый ре-

пертуар (в т. ч. камерного ансамбля) (ИДПК-9.1); специфику ансамблевого ис-

полнительства (ИДПК-9.1); основной концертный репертуар для своего ин-

струмента (ИДПК-10.1);  

Уметь: эффективно использовать сотрудничество в команде для дости-

жения поставленной цели; определять свою роль в команде (ИДУК-3.1); учи-

тывать основные. в т. ч. поведенческие, характеристики группы людей в своей 

деятельности (ИДУК-3.2); оценивать потенциальную эффективность планируе-

мых действий с позиции достижения заданного результата, выстраивать оче-

рёдность действий, участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, 

презентации результатов работы команды (ИДУК-3.4); предвидеть их послед-

ствия (ИДУК-3.3); определять роль и меру ответственности каждого участника 

группы в процессе решения рабочей задачи, объективно оценивать качество ра-

боты каждого участника группы и команды в целом (ИДУК -3.5); применять 

знания о своих личностных, ситуативных, временных ресурсах в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности, самореализации (ИДУК-6.1); 

формулировать цели, приоритеты собственной профессиональной деятельности 

с учётом с учетом условий, средств, личностных возможностей (ИДУК-6.2); ре-

ализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей (ИДУК-6.3); соотносить полученные результаты с за-

траченными в процессе их достижения временными и иными ресурсами, кри-

тически оценивать эффективность использования ресурсов (ИДУК-6.4); ис-

пользовать предоставленные образовательной программой возможности для 

приобретения новых знаний и навыков (ИДУК-6.5); при разучивании сочине-

ний понимать и расшифровывать авторские и редакторские пометки, примеча-

ния (ИДПК-4.2); читать с листа нотную запись различной сложности (ИДПК-

5.1); самостоятельно работать над развитием навыка чтения с листа (ИДПК-

5.2); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения 

(ИДПК-6.2); понимать замысел композитора (ИДПК-6.3); воплощать предпола-

гаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный 

образ (ИДПК-6.3); осмысливать содержание, композицию, систему вырази-

тельности произведения в культурно-историческом контексте, контексте ком-

позиторского стиля (ИДПК-7.2); при исполнении произведений на сцене поль-

зоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свобо-

дой самовыражения, волей и концентрацией внимания, техникой (ИДПК-8.2); 

вести репетиционную работу в составе ансамбля (ИДПК-9.2); в процессе музи-

цирования адаптироваться к партнерам по ансамблю (ИДПК-9.2); исполнять 

ансамблевые сочинения разных жанров и стилей (ИДПК-9.1); исполнять музы-
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кальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (динамиче-

ского баланса, общей агогики и фразировки и др.); организовывать и осуществ-

лять самостоятельную работу по освоению концертного репертуара (ИДПК-

10.2); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответ-

ствующему исполнительскому профилю (ИДПК-10.1);  

Владеть: методами анализа поведенческих особенностей группы в зави-

симости от возрастной, профессиональной, социальной и проч. специфики 

(ИДУК-3.2); методами повышения эффективности командного взаимодействия 

(ИДУК-3.4); методами мотивации команды на качественное решение постав-

ленных задач (ИДУК -3.5); методами анализа, оценки личностных, ситуатив-

ных, временных ресурсов (ИДУК-6.1); навыками планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной перспективы развития (ИДУК-6.2); навыком 

составления алгоритма последовательных шагов для достижения поставленной 

цели (ИДУК-6.3); навыками и опытом чтения с листа ансамблевой литературы 

(ИДПК-5.1); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного ком-

позитором художественного образа (ИДПК-6.3); методикой развития техниче-

ских и артистических качеств – воли, внимания, исполнительской свободы 

(ИДПК-8.1); навыками ансамблевого исполнительства (ИДПК-9.2); навыком 

анализа собственного концертного репертуара, составления репертуарного пла-

на (ИДПК-10.1);  
 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины –15 зачётных единиц (540 часов), из 

них аудиторная (контактная) работа – 200 часов, самостоятельная работа – 214 

часов, самостоятельная экзаменационная работа – 126 часов. Время изучения – 

3-10 семестры. В конце 5 семестра проводится зачёт. Экзамены: 7.8.9.10 се-

местры. 

Занятия проводятся в форме мелкогрупповых практических уроков. Рас-

пределение часов по дисциплине – 1 индивидуальный час в неделю 3, 4, 5, 6; 2 

часа 7, 8, 9, 10 семестры. Итоговый контроль знаний – экзамен в 10 семестре. 

 


		2022-10-18T12:09:54+0400
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА"
	Подпись документа




