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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
53.03.05 Дирижирование

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Дирижирование академическим хором»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Музыкально-исполнительская
Педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6 готовность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ОПК-2 способность критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-3  способность  применять  теоретические  знания  в  профессиональной  деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-4 готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
ОПК-5 готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
ПК-1 способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю,
концентрацию внимания
ПК-2 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения
ПК-3 способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК-4  готовность  к  овладению  музыкально-текстологической  культурой,  к  прочтению  и
расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
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П К - 5  с п о с о б н о с т ь  д и р и ж и р о в а т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и ,  у ч е б н ы м и ,
любительскими/самодеятельными хорами,  руководить  творческими коллективами  (хором,
ансамблем), певческим коллективом
ПК-6 способность проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами
ПК-7 способность осуществлять переложение музыкальных произведений для различных видов
творческих коллективов (хора, ансамбля)
ПК-8 способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста
(солиста) хора
ПК-9  способность  осуществлять  подбор  репертуара  для  концертных  программ  и  других
творческих мероприятий
ПК-11 готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование
своего профессионального мастерства
ПК-12 способность осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры
ПК-13 способность использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской,
педагогической) деятельности
ПК-14  готовность  к  использованию  знаний  об  устройстве  голосового  аппарата  и  основ
обращения с ним в профессиональной деятельности
ПК-15  способность  осуществлять  педагогическую  деятельность  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
ПК-16 готовность к использованию в музыкальной деятельности педагогических, психолого-
педагогических знаний
ПК-17 способность изучать и накапливать педагогический репертуар
ПК-18 способность использовать в практической деятельности принципы, методы и формы
проведения  урока  в  исполнительском классе,  методику  подготовки  к  уроку,  методологию
анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их
разрешения
ПК-19  способность  воспитывать  у  обучающихся  потребность  в  творческой  работе  над
музыкальным произведением
ПК-21 способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального  произведения,  проводить  сравнительный  анализ  разных  исполнительских
интерпретаций на занятиях с обучающимися
ПК-22  способность  использовать  индивидуальные  методы  поиска  путей  воплощения
музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением
ПК-23 способность ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе
ПК-24 способность планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу,
формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус
ПК-20  готовность  к  непрерывному  изучению  методики  и  музыкальной  педагогики,  к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной
педагогики
ПК-10 готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого
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воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
 

Аннотации дисциплин(практик):
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Философия"
Цель дисциплины: выработать у студентов целостный взгляд на мир и на место человека в нем. Учебный курс
философии прослеживает становление и развитие философско-мировоззренческой мысли, исследует
познавательные, ценностные, этические и эстетические отношения человека к миру. Продемонстрировать
студентам зависимость философских моделей от процесса развития культурно исторических эпох. Курс дает
систематическое описание: философских категорий, их взаимосвязи, философских течений и учении. Курс
знакомит студентов с такими философскими дисциплинами, как история философии, онтология, гносеология,
антропология, социальная философия.
Задачи дисциплины:
 дать слушателю знания о теориях мышления, ознакомить с философскими и психологическими основами
мышления и с особенностями современных концепций;
  показать отношение мышления и эволюционной гносеологии как части и целого.
 выработать сознательное и ответственное отношение к содержанию речи;
Краткое содержание дисциплины: Предмет, специфика и функции философии. Учение о бытии (онтология).
Реальность, действительность: вещь, свойства, отношения. Происхождение и сущность сознания. Познание
как предмет философского анализа. Философская антропология. Социальная философия. 
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания: 
- основных философских категорий и специфику их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ;
- основных направлений и проблематику современной философии.
Умения:
- раскрывать смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
- проводить сравнения различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отмечать практическую ценность определенных философских положений и выявлять основания, на которых
строится философская концепция или система.
Навыки:
- работы с философскими источниками и критической литературой;
- поиска, систематизации и свободного изложения философского материала;
- выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "История"
Цель дисциплины: формирование, систематизация и дополнение исторических знаний студентов по
отечественной истории в контексте всемирно-исторического процесса, формирование научного представления
об основных стадиях исторического развития.
Задачи дисциплины:
 обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;
    формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и литературе,
устанавливать связи между фактами;
 формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Краткое содержание дисциплины: Теоретические вопросы исторического знания. Особенности становления
государственности в российской и мировой истории. Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в
XVIII - XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот.  Россия и мировое сообщество в ХХ
веке. Россия и мир в XXI веке.
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Навыки:
- межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на уважении к историческому наследию и
культурным традициям;
- исторического анализа и комплексной оценки исторического события.
Компетенции: ОК-2
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности..
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Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);, Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;, Формирование
когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей к обобщению,
анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);, Социальной
углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального взаимодействия с
проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать партнерские
отношения);, Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в
современном информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством
управления информацией)..
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения., Учебно-познавательная сфера общения.,
Профессиональная сфера общения..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста..
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке..
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета..
Компетенции: ОК-4
 
Мировая художественная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о мировой художественной культуре, ее многообразии и
особенностях развития от эпохи первобытности до современного состояния
 
Задачи: формирование знаний в области истории мировой художественной культуры
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику произведений искусств и
аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития художественной культуры
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой художественной культуры
 
Разделы: Зарубежная художественная культура
Отечественная художественная культура
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- общих законов развития искусства; виды, формы, направления и стили, специфику отдельных видов
искусства;
- этапов профессионального становления личности;
- особенностей реализации образовательного и творческого процесса в условиях поликультурного и
полиэтнического общества
.
Умения:
- различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, анализировать их форму и содержание;
- проявлять творчество и креативность в процессе разработки и внедрения инноваций;
- создавать творческие проекты с учетом многоконфессионального и поликультурного общества
.
Навыки:
- по этническим, конфессиональным и культурным различиям современного общества;
- выявления доминантных ценностных оснований культуры того или иного общества
.
Компетенции: ОК-5
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро-, и макроуровне и в рамках
мировой экономики
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приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-макро и магауровне;
возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности;
способность анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
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общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры.
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС.
Компетенции: ОК-8
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
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Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи:  Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни, Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, Овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре, Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии, Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей.
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры;
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве;
- профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля..
Умения:
 использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- проведения производственной гимнастики..
Компетенции: ОК-7
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Сольфеджио
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: подготовка студентов к профессиональной деятельности
 
Задачи: 1.формирование  различных видов музыкального слуха;
2.развитие вокально-исполнительских навыков студентов;
3. научить активному использованию полученных знаний и навыков в творческой и педагогической практике.
 
Разделы: Диатоника. Мажоро-минор
Хроматизм. Альтерация.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
приёмов и способов развития профессионального музыкального слуха, учебно-методическую литературу по
сольфеджио;
Умения:
интонировать с листа в темпе, соответствующем ав-торским указаниям, мелодии из произведений разных
эпох и стилей;
анализировать на слух элементы музыкального языка, данные как изолированно, так и в контексте кон-
кретного музыкального произведения
Владения:
навыками сольфеджирования одноголосной музыки,
 свободного чтения мелодий с листа как в оригинальной тональности, так и в транспорте,
записи фактурных образцов инструментальной и вокальной музыки, звучащей в оригинальных тембрах,
 владения методикой комплексного слухового анализа музыкального произведения или его фрагмента,
данного в звукозаписи.
Компетенции: ОПК-3
 
Хоровое сольфеджио
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III, IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного хорового образования..
 
Задачи: Работа над развитием активного гармонического слуха, предполагающего умение охватить,
осмыслить и усвоить большой по объёму и сложный по интонационному, гармоническому и
метроритмическому содержанию музыкальный материал (в том числе сочинения современных композиторов,
музыку которых отличает многообразие ладовой организации, изменчивый ритм, смещение ладовых опор,
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цезуры на неопорных тонах, большой диапазон). , Развитие навыков ансамблевой работы, умения
дифференцировано воспринимать музыкальную ткань, добиваясь точного и выразительного интонирования.
, Научить активному использованию полученных знаний и навыков в творческой и педагогической практике..
 
Разделы дисциплины: Интонационные упражнения , Слуховой анализ, Сольфеджирование, Интонационные
упражнения , Слуховой анализ, Сольфеджирование, Интонационные упражнения , Слуховой анализ,
Сольфеджирование.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- приёмов и способов развития профессионального музыкального слуха, учебно-методическую литературу по
хоровому сольфеджио.
Умения:
- интонировать с листа  в заданной хоровой партии;
- анализировать на слух элементы музыкального языка.
.
Владения:
- сольфеджирования многоголосной музыки, свободное чтение с листа как в оригинальной тональности, так и
в транспорте;
- владения методикой комплексного слухового анализа музыкального произведения или его фрагмента,
данного в звукозаписи.
.
Компетенции: ОПК-3
 
История музыки (зарубежной, отечественной)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности
 
Задачи: обеспечить  знания исторических процессов западноевропейского и русского  музыкального
искусства
дать представление о наиболее важных  тенденциях отечественной и западноевропейской музыки
 
Разделы: Музыкальная историография. Музыка Древности.
Становление профессиональной музыкальной европейской традиции.  Средние века и Ренессанс
Музыка европейского барокко
Творчество Баха и Генделя
Предклассические  и раннеклассические тенденции в музыке
Оперная реформа Глюка
Венская классическая школа
Симфонии и сонаты Бетховена как вершина жанра и образцы конфликтной драматургии
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Монологический, лирико-драматический тип ранней романтической симфонии Ф, Шуберта и Ф. Мендельсона
Музыка европейского романтизма
Становление программного симфонизма романтиков  и жанра симфонической поэмы.  Симфония  в
позднеромантическую и постромантическую эпоху
Пути развития оперного жанра во второй половине девятнадцатого века
Антиромантические тенденции в музыке конца девятнадцатого - начала двадцатого столетия
Русская музыкальная культура 30-70 годов XIX века
Русская музыкальная культура 30-70 годов XIX века
Русская музыкальная культура второй половины  XIX века (М.П.Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский)
Русская музыкальная культура рубежа   XIX – ХХ вв.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
 
Обучающийся должен демонстрировать знания:
- исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, общие законы развития музыкального
искусства,
- специфики отдельных видов и жанров искусства, проблему их синтеза;
- композиторского творчества в культурно- эстетическом и историческом контексте,
- лучших образцов мировой музыкальной классики различных этапов развития музыкального искусства;
- современного состояния музыкального искусства;
- основной исследовательской литературы по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной
истории музыки.
.
Умения:
У обучающегося появляются умения:
- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства,
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте
художественных направлений эпохи его создания.
.
Навыки:
У обучающегося формируются навыки:
- владения профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки,
- владения методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий,
произведений.
.
Компетенции: ОПК-4
 
Музыка второй половины XX-начала XXI веков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного музыковедческого образования, повышение  профессионального уровня  в области актуальных
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процессов и тенденций современного музыкального искусства с учетом положительного опыта зарубежной и
отечественной классики ХХ века
 
Задачи: раскрыть основные модификационные процессы, происходящие в области современного
музыкального искусства
познакомить с новейшей исследовательской литературой и методами анализа современной музыки
способствовать получению необходимых знаний для оценки  современного мирового и отечественного
искусства
 
Разделы: Музыка европейского порубежья и начала ХХ века. Модернистские и авангардные течения,
направления, школы
Европейская музыка второй половины ХХ – начала ХХI вв. Американская композиторская школа
Отечественная музыка ХХ века (наиболее значимые тенденции для современного развития отечественной
музыки)
Современная музыка в России.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  продемонстрировать знания
 художественно-стилевых направлений в области современного музыкального искусства включая начало ХХI
века, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, национально-
культурные
особенности  музыкального искусства различных стран;
основной исследовательской литературы по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной
истории музыки.
Составить представления :
 -  о специфике и сменяемости основных этапов XX вв.  и современности;
-  о ведущих жанровых тенденциях современности, определяющих развитие  музыкального языка и
особенностей музыкальных произведений;
-  о законах развития и современном состоянии  музыкального искусства.
.
Умения:
Обучающиеся  должны проявить умения:
ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;
выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте
современных художественных направлений эпохи его создания.
Подготовлены рефераты, по проблемным аспектам пройденных тем и на основе базисной и современной
литературы.
 
Подготовлена презентация по логике развития музыкальных стилей.
.
Навыки:
Сформированы навыки
владения профессиональным понятийным аппаратом в области современной музыки, основами методологии
музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.
Компетенции: ОПК-4

ИД БУП: 361345



 
Гармония
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование представления о гармонии как о выразительном средстве, участвующем в совокупности с
другими компонентами музыкального языка в воплощении идейно-художественного содержания
произведений.
 
Задачи: осмысление важнейших гармонических закономерностей  в музыке, приобретение навыков
свободного гармонического анализа музыкальных произведений, выполнение творческих зданий и
письменных упражнений.
 
Разделы дисциплины:  диатоника; полная функциональная система,  альтерация в аккордах S и D групп;
теория модуляции; неаккордовые звуки.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
 законы классической гармонии, принципы 4-х голосного изложения и соединения аккордов с использованием
функциональных закономерностей
.
Умения:
самостоятельно гармонизовать мелодию, исполнить на фортепиано секвенции, цифровки, отдельные обороты.
Владения:
 гармоническим анализом музыкальных произведений.
Компетенции: ОПК-3
 
Музыкальная форма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Музыкальная форма"
1. Цель дисциплины: формирование представлений о принципах исторического развития музыкальной
формы, навыков анализа музыкальных форм разных жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим
текстом, необходимых для профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление о форме как системе средств музыкальной выразительности;
- дать теоретическое представление о типах музыкальных форм;
- изучить основные  категории музыкальной композиции в их историческом становлении и развитии;
- овладеть различными методами анализа музыкального произведения;
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2. Краткое содержание дисциплины:
- общие основы музыкальных форм;
- основные типовые музыкальные формы (период, простые и сложные формы, вариации, рондо, сонатная и
рондо-сонатная формы; циклические, смешанные, свободные, вокальные формы и др.);
- принципы формообразования в музыке XX века.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- теоретических основ музыкальной формы;
- соответствующих понятий и терминов;
- музыкальных форм- их генезиса, разновидностей, эволюции, типологии и классификации.
умения:
- выявлять типичные и специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в контексте общей
логики развития искусства;
- анализировать структурно-функциональный и тематический план музыкальных произведений разных
жанров и стилей.
навыки:
- анализа музыкальных произведений.
Компетенции: ОПК-3
 
Итальянский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Аннотация дисциплины "Итальянский язык"
1. Цель дисциплины: изучение итальянского языка в объеме, необходимом для профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение хоровых произведений на итальянском языке;
- изучение фонетики и грамматики итальянского языка.
2. Краткое содержание дисциплины:
- основные принципы, законы, понятия и категории итальянского языка;
- прочтение текстов на итальянском языке из опер;
- грамматика итальянского языка;
- лексика итальянского языка.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- лексического минимума иностранного языка в объеме не менее 1000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
умения:
- правильно читать и произносить звуки иностранного языка,
- иметь представление о грамматической структуре языка.
навыки:
- владения музыкальной терминологии на итальянском языке.
Компетенции: ОК-4
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Полифония
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Полифония"
1. Цель дисциплины: обеспечить необходимый теоретический и практический уровень подготовки студентов
в области развития музыкального мышления; постижения общих закономерностей музыкального искусства,
таких, например, как природа выразительности разных видов многоголосия, зависимость полифонических и
гомофонно-гармонических явлений морфологического порядка, логика музыкально-художественной
эволюции.
Задачи дисциплины:
- постижение теоретических основ полифонии;
- практическое освоение техники простого, сложного контрапунктов, приемов имитации в условиях
различного количества голосов (сочинение, ансамблевое пение).
2. Краткое содержание дисциплины:
- полифония как наука;
- виды полифонического письма;
- полифония в хоровой музыке.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- общих законов развития искусства (виды, формы, направления, стили), основы и разновидности одного из
сложнейших стилей музыкального искусства - полифонии.
умения:
- рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в контексте эпохи и
художественного стиля;
- анализировать и применять в творчестве различные приёмы полифонического письма.
навыки:
- владения понятийным аппаратом в области теории и истории полифонии, методиками музыковедческого
анализа музыкальных произведений полифонического склада.
Компетенции: ОПК-3
 
Музыкальная педагогика и психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель:  рассмотрение специальных профессионально ориентированных  вопросов, способствующих
формированию у студентов способности к психолого-педагогической деятельности.
 
Задачи: формирование умения понимать и анализировать проблемы музыкальной культуры и музыкального
образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку, усвоение методов практической
музыкальной педагогики и психологии для решения про-фессионально значимых  проблем, освоение
исторических, теоретических и практических знаний в области изучаемой дисци-плины, накопление и
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развитие опыта творческой деятельности в решении психолого-педагогических задач в сфере музыкальной
культуры и музыкального образования, развитие навыков профессиональной коммуникации для решения
задач в профессиональной деятельности.
 
Разделы дисциплины: Введение в музыкальную педагогику и психологию, Психологический и
педагогический аспекты музыкальности и музыкальных способностей, Музыкальный слух как
функциональная система, Обучение музыке и музыкальное развитие. Раннее мзыкальное развитие,
Преподавание музыки:психологический и педагогический аспекты, Основы психологии музыкального
восприятия, Проблемы музыкального мышления в психологическом и педагогическом аспектах, Психология и
педагогика музыкально-исполнительской деятельности.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Имеет познания  об особенностях целостного музыкального опыта и его передачи в музыкальной культуре
 
Знает определения основных музыкально-педагогических и музыкально-психологических понятий; Знает
особенности музыкально-познавательных процессов психики человека, особенности традиционных и
инновационных технологий музыкального образованияоснов музыкальной педагогики,
психологии музыкальной деятельности,
закономерности психического развития и особенностей их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды,
психологии межличностных отношений в группах разного возраста,
способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
.
Умения:
Может самостоятельно анализировать проблемы музыкальной культуры и музыкального образования, давать
им профессиональную оценкуУмеет проводить му-зыкально-психологическую и музыкально-педагогическую
диа-гностику.
Использует на практике приемы  работы по развитию музыкальных способностей учащихся
Умеет анализировать проблемы развития музыкальности и музыкальных способностей с позиций достижений
современной психолого-педагогической наукианализировать закономерности психического развития,
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
.
Владения:
Владеет методами практической музыкальной педагогики и психологии, применяет их на практике
Владеет навыками самостоятельной ра-боты с научной и педагогической литературойВладеет традиционными
и инновационными методиками развития музыкальности и музыкальных способностейвладения комплексом
общепедагогических, психолого-педагогических знаний..
Компетенции: ОК-6, ОПК-5, ПК-10, ПК-16
 
Теория музыки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
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Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: профессионально подготовить студентов  к более свободной ориентации в особенностях современной
нотации и композиторской техники XXI века
 
Задачи: Систематизировать знания студентов в области Теории музыки
Раскрыть исторические сведения по формированию музыкальной нотации
Проанализировать современные приёмы нотации, зафиксированные в учебной литературе и в нотных
изданиях
Привить навыки библиографической работы с привлечением современных информационных технологий
Изучить профессиональную терминологию
 
Разделы дисциплины: История традиционной нотации
Специфика применения традиционной записи нотного текста в музыке ХХ века
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основы фундаментального курса Теория музыки,
различные формы нотной записи
Умения:
использовать современную музыкальную графику в своей профессиональной практике
Владения:
Сформированы навыки работы со специальной литературой
Компетенции: ОПК-3
 
История и теория дирижерского искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "История и теория  дирижерского искусства"
1. Цель дисциплины: Формирование системных представлений об истории зарождения профессии дирижера,
основных этапов ее становления в рамках мировой музыкальной культуры; освоение способов управления
музыкальными коллективами, развитие и обогащение специальной мануальной техники дирижера как
невербального способа общения и передачи информации музыкантам-исполнителям.
.Задачи дисциплины: Раскрыть историю и основные этапы  формирования дирижерской профессии, показать
роль технической вооруженности дирижера; дать знания в области теоретических основ  дирижерской
техники в процессе управления музыкальными коллективами; познакомить с профессиональной дирижерской
терминологией, дать возможность применения полученных знаний в практической деятельности, как в
процессе обучения, так и на производстве.
2. Краткое содержание дисциплины:
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- история возникновения и основные этапы развития дирижерского искусства;
- строение и назначение дирижерского аппарата, его основные функции;
- свойства дирижерского взмаха;
- дирижерские схемы, сетки, рисунки;
- ауфтакт в дирижировании. Значение термина. Основные функции ауфтакта;
- основные виды ауфтактов и способы их исполнения (полный, неполный, задержанный, обращенный).
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- основных исторических этапов развития дирижерского исполнительства;
- теоретических основ, сущности и средств формирования мануальной техники  дирижера;
- роли дирижерской техники, как невербального способа управления музыкальными коллективами;
- литературных первоисточников по вопросам истории, теории и практики дирижирования.
 умения:
- классифицировать основные направления в дирижерском исполнительстве;
- давать определение и объяснить слагаемые исполнительской техники дирижера; 
- выявлять и объяснять недостатки  мануальной техники дирижера;
- давать сравнительный анализ  научно-методическим изданиям по вопросам техники дирижирования.
навыки:
- владения необходимым объемом теоретических и исторических знаний по основным разделам и темам
учебной дисциплины;
- грамотного практического показа различных приемов  дирижерской техники.
Компетенции: ОПК-4
 
История музыкальной культуры Прииртышья
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины
 
"История музыкальной культуры Прииртышья"
 
1. Цель дисциплины: дать обучающимся целостное представление о музыкальной культуре Прииртышья как
уникальном феномене российской провинциальной культуры.
Задачи дисциплины:
- помочь осознанию историко-культурного потенциала, духовного наследия "малой родины", способствовать
пробуждению у студентов интереса к самостоятельному освоению музыкальной культуры Прииртышья;
- осознать важность региональной специфики музыкальной культуры Прииртышья;
- способствовать изучению музыкальной жизни Омского региона в культурологическом и музыковедческом
аспектах.
2. Краткое содержание дисциплины:
- музыкальная культура Сибири как составная часть общероссийской музыкальной культуры;
- музыкальная культура Прииртышья XVII-XVIII вв.;
- основание Омской крепости и музыкальная культура Прииртышья XVIII в.;
- музыкальная культура Омска как культурно-экономического центра Прииртышья XIX в.;
- музыкальная культура культура Прииртышья начала - середины XX в.
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- современное состояние и перспективы развития музыкальной культуры Омского региона.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- истории и современного состояния музыкальной культуры и образования Прииртышья, события и явления;
- общих законов развития и современного состояния музыкального искусства.
 умения:
- применять на практике теоретические и практические знания.
навыки:
- владения понятийным аппаратом в области музыкальной культуры и образования.
Компетенции: ОПК-5
 
Основы научно-исследовательской работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины
"Основы научно-исследовательской работы"
 
1. Цель дисциплины: подготовить студентов к профессиональной научно-исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины: раскрыть основные теоретические вопросы методологии психолого-педагогических
исследований; систематизировать музыкально-теоретические знания студента и формировать умения
использовать их на практике; помочь студенту в дальнейшем наиболее эффективно строить
исследовательскую работу.
2. Краткое содержание дисциплины:
- характеристика содержания и методов современных концепций научно-исследовательской работы;
- основные принципы научного исследования;
- методологическая характеристика научно-исследовательской деятельности в области музыкального
образования;
- роль креативности в исследовательской деятельности.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- видов различных исследовательских работ;
- основных методов научного исследования музыкального произведения, проблем исполнительства;
- современных источников получения информации;
- структуры научно-исследовательской работы;
- основ научной логики, современных информационных технологии
умения:
- оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой культуры па основе их
критического осмысления;
- применять методы научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной педагогики;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической,
музыкально-просветительской деятельности,
-  выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы, исходя из задач конкретного исследования, обрабатывать полученные результаты, анализировать и
осмыслять их с учетом современных научных данных;
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- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- осуществлять комплексное научное исследование.
навыки:
- критического осмысления явлений искусства;
- владения методологией научных исследований в области музыкального искусства и педагогики;
- владения научным языком изложения материала и навыками научной полемики; инновационными
технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере.
Компетенции: ОПК-2
 
Стилистика и редактирование искусствоведческих работ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Аннотация дисциплины
"Стилистика и  редактирование искусствоведческих работ"
 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических  навыков работы со специализированным
научным текстом, редактирование собственных научных текстов.
Задачи дисциплины: выявление особенностей научного языка, определение отличительных черт
профессионального музыкального научного языка, работа в текстовых редакторах.
2. Краткое содержание дисциплины:
- особенности оформления научного текста;
- стили изложения текста;
- стилистическая, логическая и корректорская правка научных текстов в сфере музыкознания.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
-основ теоретического и практического исследования в области музыкального искусства и музыкальной
педагогики;
-особенностей стилистики и редактирования искусствоведческих работ;
 Умения
- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области музыкального
искусства и музыкальной педагогики;
-самостоятельно работать со специальной и научной литературой;
-анализировать искусствоведческие тексты.
Навыки
написания рефератов, курсовых работ, аннотаций, отзывов и других видов искусствоведческих работ;
-профессиональной работы с научной и педагогической литературой;
-анализа и редактирования искусствоведческих текстов;
Компетенции: ОПК-2, ПК-23
 
Русское народное музыкальное творчество
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: воспитать у студентов бережное отношение к народному музыкальному творчеству
как национальному и мировому достоянию, источнику нравственно-этических и духовных ценностей,
ознакомить студентов с историей и современным состоянием народного музыкального творчества.
 
Задачи: Задачи дисциплины:изучение традиционных жанров музыкального фольклора; выявление основных
закономерностей музыкального языка в искусстве устной традиции; изучение этапов развития фольклора, его
ведущих жанров в многообразии их региональной стилистики; развитие навыков анализа поэтического и
музыкального языка песен и исполнения песен; раскрытие взаимосвязей народной и профессиональной
музыки.
 
Разделы: Традиционная культура и музыкальный фольклор
Жанры русского музыкального фольклора и их стилистика
История собирания и изучения фольклора, его современное состояние
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
 
В результате  освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать знания:
- специфики музыкального фольклора как части художественной культуры,
- жанровой классификации музыкального фольклора,
- особенностей народной поэтики,
- особенностей ладового строения, композиции, типы многоголосия в народных песнях,
- особенностей народного исполнительства,
-  исторических этапов развития народной музыкальной культуры и разнообразия локальных традиций.
Умения:
Обучающийся должен получить умения:
- отличать аутентичное исполнение от сценического;
- определять специфику народного исполнительства по звукозаписи;
- оценивать с текстологической точки зрения публикации фольклора;
- использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах, с целью углубленного постижения
народной культуры.
Владения:
В процессе освоения курса обучающийся должен демонстрировать навыки:
- владения понятийным аппаратом в сфере фольклора,
- работы с научной литературой;
- владения теоретическими знаниями русского песенного фольклора как особого типа художественной
культуры устной традиции, обладающей самобытной жанровой и стилевой системой региональных
исполнительских и этнографических комплексов, а также  - верным подходом к осознанию специфики
фольклорного исполнительства как вида творческой деятельности.
Компетенции: ОПК-1
 
История отечественной хоровой культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "История отечественной хоровой культуры"
1. Цель дисциплины:   формирование представления о русской хоровой культуре как художественно-
эстетическом явлении в культурной жизни России.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с этапами формирования и развития русской школы хоровой исполнительства;
- раскрыть понимание о современной русской хоровой школе как о едином художественном направлении, на
формирование которого повлияли многие факторы: существование национальных певческих традиций,
влияние иноземных прогрессивных тенденций и их творческое осмысление;
- дать представление о многообразии существующих хоровых коллективов.
2. Краткое содержание дисциплины:
- становление древнерусской певческой традиции;
- знаменный, путевой, демественный распевы. Певческие коллективы и распевщики Древней Руси;
- развитие многоголосного пения. Строчное пение;
- партесное пение, как особый вид хорового многоголосия;
- Жанровая система древнерусской певческой культуры.
- формирование жанра хорового концерта;
- русская хоровая культура XVIII в.;
- хоровая культура XIX в.;
- хоровая культура XX в.;
- история формирования и развития старейших хоровых коллективов России;
- обзор учебных пособий по вокально-хоровому обучению;
- обзор современного хорового исполнительства.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- истории возникновения русской хоровой певческой традиции;
- истории церковного пения;
- жанрового многообразия русской хоровой музыки;
- истории лучших хоровых коллективов России;
- истории создания профессиональных музыкальных заведений России;
- истории  отечественного хорового образования.
умения:
- анализировать текст музыкального сочинения;
- создавать концепцию интерпретации на основе музыкально-теоретического, вокально-хорового и
исполнительского анализа;
- работать с научной литературой.
навыки:
- работы с научной литературой, включающей кроме специальной, достижения музыкальной психологии,
эстетики, философии; критического анализа музыкальных произведений.
Компетенции: ОПК-5
 
Зарубежная хоровая литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Зарубежная хоровая литература"
1. Цель дисциплины: изучить зарубежную хоровую музыку от раннего Средневековья до конца XIX в.
Задачи дисциплины:
- обогатить студентов знаниями зарубежной хоровой литературы на основании лучших ее образцов;
- ознакомить их с различными жанрами и стилями хорового искусства;
- практическое изучение образцов хоровых произведений, усвоение методов анализа хоровых произведений в
пределах, необходимых для исполнительской и педагогической работы;
- расширить репертуар для практической работы с вокально-хоровым коллективом.
2. Краткое содержание дисциплины:
- хоровая музыка Средневековья;
- хоровая музыка эпохи Возрождения;
- хоровая музыка Барокко;
- хоровая музыка венских классиков;
Хоровая музыка раннего романтизма.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- истории развития хоровой музыки как в основных художественных направлениях, течениях, школах, так и в
творчестве отдельных композиторов и конкретных сочинениях;
- стилевых и жанровых особенностей различных исторических периодов;
- этапов эволюции музыкального мышления, типичных художественных концепций;
- связей музыкальной культуры эпохи с общей культурой.
умения:
- на основе музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа выявить формообразующие и
композиционные принципы, жанрово-стилевые закономерности хоровой партитуры, связанные с идеей
произведения и способами её воплощения;
- правильно работать с первоисточником (литературой); подбирать учебный и концертный репертуар для
различных коллективов.
навыки:
- всестороннего анализа хоровых сочинений различных стилей и жанров,
- самостоятельного изучения хоровых произведений и научной литературы о хоровой музыке.
Компетенции: ОПК-4
 
Отечественная хоровая литература
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Отечественная хоровая литература"
1. Цель дисциплины: изучить отечественную хоровую музыку от истоков её формирования в X  веке  и
дальнейшего её развития до начала XX века.
Задачи дисциплины:
- обогатить студентов знаниями русской хоровой литературы на основании лучших ее образцов, расширить их
музыкально-культурный кругозор, воспитать музыкальный вкус
- ознакомить их с различными жанрами и стилями хорового искусства;
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- практически изучить образцы хоровых произведений, усвоить методы анализа хоровых произведений в
пределах, необходимых для исполнительской и педагогической работы;
- расширить репертуар для практической работы с вокально-хоровыми коллективами.
2. Краткое содержание дисциплины:
- формирование и развитие древнерусского певческого искусства;
- хоровая музыка эпохи Просвещения;
- русская хоровая культура первой трети XIX в.;
- русская хоровая классика первой половины XIX в.;
- хоровое творчество композиторов "Могучей кучки";
- хоровая культура рубежа XIX - XX вв.;
- новое направление в  русской духовной музыке.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- истории развития хоровой музыки как в основных художественных направлениях, течениях, школах, так и в
творчестве отдельных композиторов и конкретных сочинениях;
- стилевых и жанровых особенностей различных исторических периодов;
- этапов эволюции музыкального мышления, типичных художественных концепций;
- связей музыкальной культуры эпохи с общей культурой.
умения:
- на основе музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа выявить формообразующие и
композиционные принципы, жанрово-стилевые закономерности хоровой партитуры, связанные с идеей
произведения и способами её воплощения;
- правильно работать с первоисточником (литературой); подбирать учебный и концертный репертуар для
различных коллективов.
навыки:
- всестороннего анализа хоровых сочинений различных стилей и жанров,
- самостоятельного изучения хоровых произведений и научной литературы о хоровой музыке.
Компетенции: ОПК-4
 
Хоровая литература XX века
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.26 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Хоровая литература XX века"
1. Цель дисциплины: изучить хоровую музыку отечественных и зарубежных композиторов ХХ в..
Задачи дисциплины:
- обогатить студентов знаниями  отечественной хоровой литературы на основании лучших ее образцов,
расширить их музыкально-культурный кругозор, воспитать музыкальный вкус;
- ознакомить их с различными жанрами и стилями хорового искусства;
- практически изучить образцы хоровых произведений, усвоить методы анализа хоровых произведений в
пределах, необходимых для исполнительской и педагогической работы;
- расширить репертуар для практической работы с вокально-хоровыми коллективами.
2. Краткое содержание дисциплины:
- пути развития русской советской хоровой музыки;
- неофольклорное направление в отечественной хоровой музыке второй половины ХХ века;
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- особенности отечественной хоровой музыки во  второй половине ХХ в.;
- стили и направления в зарубежной хоровой музыке XX в.;
- реквием в творчестве композиторов XX в.;
- месса в творчестве композиторов XX в.;
- хоровая музыка XXI в..
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- истории развития хоровой музыки как в основных художественных направлениях, течениях, школах, так и в
творчестве отдельных композиторов и конкретных сочинениях;
- стилевых и жанровых особенностей различных исторических периодов;
- этапов эволюции музыкального мышления, типичных художественных концепций;
- связей музыкальной культуры эпохи с общей культурой.
умения:
- на основе музыкально-теоретического и вокально-хорового анализа выявить формообразующие и
композиционные принципы, жанрово-стилевые закономерности хоровой партитуры, связанные с идеей
произведения и способами её воплощения;
- правильно работать с первоисточником (литературой); подбирать учебный и концертный репертуар для
различных коллективов.
навыки:
- всестороннего анализа хоровых сочинений различных стилей и жанров,
- самостоятельного изучения хоровых произведений и научной литературы о хоровой музыке.
Компетенции: ОПК-4
 
Музыкальная информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.27 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины
"Музыкальная информатика"
 
1. Цель дисциплины: дать наиболее общие знания о современных музыкально-информационных технологиях,
а также сформировать необходимые в этой области практические навыки о возможностях использования
современных технологий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа.
Задачи дисциплины:
- формирование представлений о возможностях цифровых аудиотехнологий;
- изучение теоретических основ цифрового звука;
- изучение основных компонентов компьютерной системы для работы со звуком;
- развитие компьютерной грамотности в контексте работы с цифровым звуком;
- изучение основных программно-аппаратных комплексов для работы с цифровым аудио; - знакомство с
основными типами цифровых приборов, встречающихся в студиях звукозаписи.
2. Краткое содержание дисциплины:
- Основные музыкальных программных продуктов, условий, сфер их применения;
- Современные программно-техническими средства (в том числе текстовые, нотные, звуковые редакторы и
т.д.);
-Информационные технологии в процессе записи, обработки и воспроизведения музыки.
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3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- основных музыкальных программных продуктов, условий, сфер их применения.
- основных принципов работы в нотном редакторе;
- способов работы с нотным авторским текстом.
умения:
- применять информационные технологии в процессе записи, обработки и воспроизведения музыки.
- использовать в профессиональной деятельности современные технические средства обучения;
- набирать нотные тексты различных музыкальных жанров и фактурной сложности.
навыки:
- использования в практической деятельности знаний и умений информационных технологий.
- работы на компьютере и с традиционными носителями музыкальной информации.
Компетенции: ОК-6, ПК-4
 
Чтение хоровых партитур
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Чтение хоровых партитур"
1. Цель дисциплины: совершенствование творческого мастерства студентов на материале классической
хоровой музыки, воспитание художественного вкуса, стиля исполняемого произведения.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с репертуаром хоровой музыкальной литературы;
- познакомить студентов с интерпретацией хоровых партитур, раскрытием замысла произведения,
эмоционального содержания;
- познакомить студентов с выразительными возможностями хоровых партитур и различными музыкальными
планами произведений.
2. Краткое содержание дисциплины:
- работа над партитурами русских народных песен;
- партитуры композиторов Средних веков;
- партитуры композиторов стиля Барокко;
- партитуры композиторов венских классиков;
- партитуры композиторов-романтиков;
- партитуры композиторов XX века;
- партитуры русских композиторов;
- партитуры советских композиторов.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- расположения голосов и партий хора в партитурной системе;
- особенностей записи хоровых партитур в других ключевых системах (ключи до).
умения:
- читать с листа и исполнять на фортепиано хоровые партитуры;
- правильно представлять тембровое и динамическое соотношение голосов, партий и групп, основных и
дополнительных элементов фактуры.
навыки:
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- владения техникой чтения хоровых партитур;
-  быстрого зрительного "охвата" и мысленно-слухового обобщения всех компонентов хоровой ткани;
-  транспонирования хоровых партитур a cappella на интервал в пределах большой терции вверх и вниз.
Компетенции: ПК-4
 
Чтение и анализ партитур
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Чтение и анализ партитур (специальная)"
1. Цель дисциплины: овладеть навыками теоретического и вокально-хорового анализа, способствует умению
правильно отбирать и применять на практике концертный и педагогический репертуар.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с репертуаром хоровой музыкальной литературы;
- познакомить студентов с интерпретацией хоровых партитур, раскрытием замысла произведения,
эмоционального содержания;
- научить студентов анализу хоровых партитур.
2. Краткое содержание дисциплины:
- работа над партитурами русских народных песен;
- партитуры композиторов Средних веков;
- партитуры композиторов стиля Барокко;
- партитуры композиторов венских классиков;
- партитуры композиторов-романтиков;
- партитуры композиторов XX века;
- партитуры русских композиторов;
- партитуры советских композиторов.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- расположения голосов и партий хора в партитурной системе;
- особенностей записи хоровых партитур в других ключевых системах (ключи до).
умения:
- читать с листа и исполнять на фортепиано хоровые партитуры;
- правильно представлять тембровое и динамическое соотношение голосов, партий и групп, основных и
дополнительных элементов фактуры.
навыки:
- владения техникой чтения хоровых партитур;
-  быстрого зрительного "охвата" и мысленно-слухового обобщения всех компонентов хоровой ткани;
-  транспонирования хоровых партитур a cappella на интервал в пределах большой терции вверх и вниз.
Компетенции: ПК-4
 
Методика работы с хором
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений будущих руководителей любительских и учебных хоровых
коллективов об организационно-творческой и воспитательной работе, формирование типовых
профессиональных приёмов практической работы с участниками хора любой возрастной группы
 
Задачи: дать знания в практической области академического хорового пения
раскрыть вопросы технологии работы со звуком
показать и охарактеризовать элементы хоровой звучности
рассмотреть взаимодействие и слаженность всех компонентов ( элементов) хоровой звучности
 
Разделы: Связь с традициями,
современное состояние и тенденции развития хорового исполнительства.
Любительские вокально хоровые коллективы в России и зарубежных странах, их классификация.
Методика создания любительского хорового коллектива. Учебно-воспитательная работа в хоре.
Методика распевания любительского хорового коллектива.
Нетрадиционные системы работы с певческими голосами. Фонометрический метод работы В. В. Емельянова.
Нетрадиционные системы работы с певческими голосами. Вокально - ладовые упражнения Д. Е. Огороднова.
Развитие профессиональных навыков анализа хорового произведения.
Методика разучивания хорового произведения.
Методика работы над строем в хоре.
Методика работы над ансамблем в хоре.
Методика вокальной работы в любительском хоре.
Принципы подбора репертуара хорового коллектива. Концертно - исполнительская деятельность
любительского хора.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов организации и управления концертным процессом;
- последовательности этапов работы над музыкальным произведением,
- специфики каждого этапа; задач и функций дирижера на каждом из этапов.
- специфики работы с хоровыми коллективами;
- специфики вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией;
- вокально-хоровых упражнений;
- форм и методов распевания;
- основных этапов разучивания произведения;
Умения:
- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
- работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения;
- работать с солистами-вокалистами;
- согласовывать звучание хора с акустикой зала;
- составлять концертные программы;
- создавать собственные аранжировки для различных составов хора.
- проводить репетиционную работу с хором;
- работать над репертуаром различных стилей;
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- анализировать интонационно-ритмические и художественно-исполнительские трудности, заложенные в
вокально-педагогическом репертуаре;
Владения:
-  самостоятельного изучения хоровой партитуры;
-  конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива.
- владения методикой работы с творческим коллективом и солистом;
- владения свободным и художественно выразительным исполнением на инструменте изучаемых хоровых
произведений;
- вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в
репетиционном процессе;
- распевания хора, навыками точного контроля качества хорового звучания, устранения возможных дефектов,
строя и ансамбля;
- владения методикой показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей,
заложенных в вокально-педагогическом репертуаре.
Компетенции: ПК-11, ПК-6
 
Методика работы с детским хором
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Методика работы с детским хором"
1. Целью  дисциплины "Методика работы с детским хором" является теоретическая и практическая
подготовка студентов к управлению хоровым коллективом в детских общеобразовательных учреждениях.
Задачи дисциплины:
- изучить современные методики работы с детским хором;
- познакомить студентов с формами и методами работы по развитию       вокально-хоровых навыков у детей;
- раскрыть понимание о значении хорового пения, как важного средства в области музыкально-эстетического
воспитания детей;
- дать представление об основных принципах художественно-эстетического воспитания детей;
- вызвать интерес студента к музыкально-педагогической деятельности и сформировать потребность к
профессиональному подходу в работе с детским хоровым коллективом;
- научить педагогически грамотно планировать процесс творческой и учебно-воспитательной работы с
детским вокально-хоровым коллективом.  
2. Краткое содержание дисциплины:
- методика вокально-хоровой работы как системы знаний в области музыкального воспитания детей;
- содержание обучения. Система знаний и навыков;
- система методов вокальной работы с детьми. Приемы развития слуха и голоса детей.
- методика настройки певческих голосов детей. Распевание хора и принципы подбора вокальных упражнений;
- методы работы над певческим дыханием в детском хоре;
- основные репетиционные приемы работы в детском хоровом коллективе;
- подбор учебного и концертного репертуара. Методика проведения хоровых репетиций с детьми;
- формирование детского хорового коллектива (набор и прослушивание).
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- методики работы с детским хором;
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- последовательности этапов работы над музыкальным произведением, специфики каждого этапа.
умения:
- критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности;
- творчески использовать профессиональные знания в исполнительской и педагогической деятельности;
- работать с детским хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения;
- создавать аранжировки для различных составов детского хора;
- использовать  в музыкальной деятельности педагогических, психолого-педагогических знаний.
навыки:
-  самостоятельного изучения хоровой партитуры;
-  конструктивного взаимодействия с участниками коллектива;
- владения учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.
Компетенции: ПК-11, ПК-6
 
Практическое руководство хоровым коллективом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Практическое  руководство хоровым коллективом"
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний теории и практики работы с хоровым
коллективом.
Задачи дисциплины:
- практическое освоение методов работы с учебным хором;
- практическое освоение методов работы с детским хором;
- практическое освоение методов работы с учебно-концертным хором;
- практическое освоение методов работы с любительским хором.
2. Краткое содержание дисциплины:
- особенности работы с учебно-концертным хоровым коллективом;
- методы подбора репертуара в любительском хоровом коллективе;
- методы практической работы с детским хором;
- подготовка концертных произведений с учебным хором
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- сущности и структуры образовательного процесса, способов взаимодействия педагога с различными
субъектами образовательного процесса;
- методов, приемов, средств организации и управления хоровым коллективом;
- методической литературы по профилю.            
умения:               
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу,
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
 - планировать репетиционный процесс, составлять учебные программы;
- пользоваться справочной и методической литературой.                 
навыки:
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-  общения с обучающимися  разного возраста;
- владение приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями;
- навыками воспитательной работы с обучающимися;
- практической работы с хором.
Компетенции: ПК-16, ПК-21, ПК-9
 
Практическое руководство вокально-хоровым коллективом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование систематизированных знаний теории и практики работы с хоровым коллективом.
 
Задачи: Практическое освоение методов самостоятельной подготовки дирижера  к репетиционной работе с
вокально-хоровым  коллективом (вокальным ансамблем).. 
-
Практическое освоение этапов и содержания анализа  хоровых партитур.
Практическое освоение методов написания аннотаций к вокально-хоровым произведениям (вокальным
ансамблям), их использование в практической работе.
 
Разделы дисциплины: Работа дирижера над вокально-хоровым  произведением (вокальным ансамблем)  и
организация репетиционного процесса.
Работа дирижера по музыкально-теоретическому,  хороведческому освоению  вокально-хорового
произведения и  практическая работа с хоровым коллективом  над изучением хоровых партитур.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Показывает знания методики работы с хором, последовательности этапов работы над изучением
музыкального произведения.
Показывает знания различных исполнительских стилей;
 стилевых особенностей хоровой музыки разных жанров;
 методов критического анализа музыкальных произведений.
Знания
-  хоровых произведений разных стилей и направлений;
Умения:
Умеет критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности;
творчески использовать профессиональные знания в исполнительской и педагогической деятельности;
Умеет всесторонне анализировать нотный текст, создавать на  этой основе  собственную интерпретацию
музыкального произведения, выстраивая концепцию и драматургию музыкального произведения,
рассматривая его в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса.
Умения  подбирать репертуар, составлять концертные программы;  творчески использовать особенности
различных стилей  в исполнительской и хормейстерской практике проявляет.
Владения:
Владеет навыками  конструктивного взаимодействия с участниками коллектива; использования учебно-
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методической и научной литературы, связанной с проблематикой дисциплины.
Навыками исполнительского анализа музыкального произведения;
 постижения его ключевой идеи, работы с авторским нотным текстом владеет.
Навыками подбора вокально-хоровых произведений с учетом интонационно-ритмических и художественно-
исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре, владеет.
Компетенции: ПК-16, ПК-21, ПК-9
 
Работа с хором
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Аннотация дисциплины "Работа с хором"
1. Цель дисциплины: подготовка грамотного специалиста - дирижёра хора и преподавателя специальных
дисциплин в учебных заведениях.
Задачи дисциплины:
- изучение основных средств и приёмов управления хором;
- воспитание самостоятельности в интерпретировании выбранных для исполнения произведений;
- овладение навыками психологической подготовки к концертному выступлению;
- практическое освоение репетиционной работы с солистами, хором.
2. Краткое содержание дисциплины:
- современное состояние и тенденции развития самодеятельных  хоровых коллективов,
- классификация коллективов хоровой самодеятельности;
- методика создания любительского хорового коллектива;
- методика разучивания хорового произведения;
- методика вокальной работы в любительском хоре;
- принципы подбора репертуара хорового коллектива;
- концертно-исполнительская деятельность любительского хора.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- методов организации и управления концертным процессом;
- последовательности этапов работы над музыкальным произведением,
- специфики каждого этапа; задач и функций дирижера на каждом из этапов.
умения:
- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
- работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения;
- работать с солистами-вокалистами;
- согласовывать звучание хора с акустикой зала;
- составлять концертные программы;
- создавать собственные аранжировки для различных составов хора.
навыки:
-  самостоятельного изучения хоровой партитуры;
-  конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива.
Компетенции: ПК-19, ПК-22
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Работа в творческих студиях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III, IV, V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Аннотация дисциплины "Работа в творческих студиях"
1. Цель дисциплины: подготовить студента к работе в творческих студиях.
Задачи дисциплины:
- познакомить с видами творческих студий;
- изучить методику работы с различными хоровыми коллективами и ансамблями.
2. Краткое содержание дисциплины:
- виды и типы творческих организаций;
- методика организации вокально-хорового коллектива;
- вопросы управления творческим коллективом;
- принципы составления концертных программ.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- методов организации и управления концертным процессом;
- последовательности этапов работы над музыкальным произведением,
- специфики каждого этапа; задач и функций дирижера на каждом из этапов.
умения:
- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое;
- работать с хором, грамотно объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения;
- работать с солистами-вокалистами;
- согласовывать звучание хора с акустикой зала;
- составлять концертные программы;
- создавать собственные аранжировки для различных составов хора.
навыки:
-  самостоятельного изучения хоровой партитуры;
-  конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива.
Компетенции: ПК-19, ПК-22
 
Вокальный ансамбль
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Аннотация дисциплины "Вокальный ансамбль"
1. Цель дисциплины "Вокальный ансамбль": подготовка высококвалифицированного музыканта, владеющего
навыками ансамблевой игры, которые могут быть успешно использованы в педагогической и культурно-
просветительской практике.
Задачи дисциплины:
- научить работать в ансамбле;
- привить навык слухового контроля своего голоса в ансамблях разного состава (дуэт, трио, квартет).
2. Краткое содержание дисциплины:
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- хоровые дуэты;
- вокальные ансамбли на 3 голоса a cappella;
- квартеты с сопровождением фортепиано.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
-  своих партий в партитуре.
умения:
- слышать партии других участников, при исполнении своей; 
- петь в однородных и смешанных дуэтах, трио, квартетах;
- исполнять свою партию технически, стилистически и художественно правильно.
навыки:
- владения методикой руководства вокальными ансамблями;
-  самостоятельной работы над заданиями для развития слуха и певческими упражнениями;
- практической работы с вокальным ансамблем.
Компетенции: ПК-2
 
Вокальный ансамбль и практика работы с ним
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Цель курса – подготовить студентов к будущей деятельности в качестве участника вокального
ансамбля. Для получения необходимых практических навыков каждый студент должен иметь опыт пения в
вокальном коллективе. В большинстве своем студенты, имеющие определенный опыт пения в хоре, не сразу
адаптируются в новых непривычных условиях. Исходя из этого обстоятельства, необходимо не только
создание певческого коллектива, в котором студенты должны получить необходимые навыки пения в
вокальном ансамбле, но и создание условий для практической работы с ним.
 
Задачи: Познакомить с лучшими образцами песенной и оперной классики, являющейся основой репертуара
вокального ансамбля;
Привить навыки пения ансамблевого исполнительства в процессе репетиционной работы ансамбля и
подготовки к концертному исполнению;
Научить распеванию коллектива, работать над разучиванием партий ансамблистов;
Изучить методы работы над ритмическим и сценическим ансамблем;
Привить навык слухового контроля своего голоса в ансамблях разного состава (дуэт, трио, квартет).
 
Разделы: Создание певческого коллектива. Овладение студентами особенностями  манеры пения, строя,
дикции. Развитие навыков ансамблевого пения в специфических условиях совместного вокального
музицирования малым составом исполнителей.
Овладение студентами навыками самостоятельного интонирования партий, особой осмысленности в подаче
слова при сохранении яркой тембровой выразительности
Распевание коллектива.
Овладение особенностями методики работы с вокальным ансамблем. Овладение практическими навыками
работы над дикцией, строем, разучивание произведений и аккомпанирование коллективу. Овладение
навыками подбора репертуара и составления концертных программ.
Подготовка и исполнение  трех-пяти произведений песенного, романсового, оперного жанров различного
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характера и содержания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  своих партий в партитуре.
Умения:
- слышать партии других участников, при исполнении своей; 
- петь в однородных и смешанных дуэтах, трио, квартетах;
- исполнять свою партию технически, стилистически и художественно правильно.
Владения:
- владения методикой руководства вокальными ансамблями;
-  самостоятельной работы над заданиями для развития слуха и певческими упражнениями;
- практической работы с вокальным ансамблем.
Компетенции: ПК-2
 
Хоровая аранжировка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Аннотация дисциплины "Хоровая аранжировка"
1. Цель дисциплины: освоить переложение хоровых партитур для различных составов хора. 
Задачи дисциплины:
- научить студентов понимать закономерности хорового мышления;
- освоить на практике переложение хоровых и вокальных партитур для разных видов и типов хора.
2. Краткое содержание дисциплины:
- основные приемы и способы хоровой аранжировки - редактирование, переложение, обработка;
- переложение с мужского состава хора  на женский хор;
- переложение с женского состава хора на мужской хор;
- переложение с мужского состава хора на смешанный хор;
- переложение с женского состава хора на смешанный хор;
- переложение со смешанного состава хора на мужской хор;
- переложение со смешанного состава хора на женский хор.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- методики анализа вокально-хоровой партитуры,
- приемов хоровой аранжировки;
- истории развития хоровой аранжировки и обработки русской народной  песни на её лучших образцах;
- правил графического оформления хоровой партитуры.
умения:
- правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;
- создавать профессионально грамотные переложения хоровых, вокальных и инструментальных сочинений
для разных составов хора;
- делать оригинальные обработки народных песен для разных составов хора.
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навыки:
- владения конкретными техническими приемами хоровой аранжировки с учетом жанрово-стилистических,
фактурных особенностей произведения, характера мелодики, метроритмического рисунка, гармонического
языка, принципов формообразования.
Компетенции: ПК-7
 
Хоровая аранжировка и обработка
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Аннотация дисциплины "Хоровая аранжировка и обработка"
1. Цель дисциплины: освоить переложение хоровых партитур для различных составов хора. 
Задачи дисциплины:
- освоить на практике переложение хоровых и вокальных партитур для разных видов и типов хора.
- раскрыть назначение многообразных технологических приемов аранжировки и овладеть способами
применения средств хорового письма.
2. Краткое содержание дисциплины:
- основные приемы и способы хоровой аранжировки - редактирование, переложение, обработка;
- редактирование нотного и поэтического текста одноголосной фольклорной записи с целью создания из
имеющихся вариантов многоголосной партитуры.
- регионально-стилевая обработка;
- свободная обработка.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- методики анализа вокально-хоровой партитуры,
- приемов хоровой аранжировки;
- истории развития хоровой аранжировки и обработки русской народной  песни на её лучших образцах;
- правил графического оформления хоровой партитуры.
умения:
- правильно выбирать произведения, пригодные для того или иного вида хоровой аранжировки;
- создавать профессионально грамотные переложения хоровых, вокальных и инструментальных сочинений
для разных составов хора;
- делать оригинальные обработки народных песен для разных составов хора.
навыки:
- владения конкретными техническими приемами хоровой аранжировки с учетом жанрово-стилистических,
фактурных особенностей произведения, характера мелодики, метроритмического рисунка, гармонического
языка, принципов формообразования.
Компетенции: ПК-7
 
Дирижирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 24 з.е.
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Цель: Цель дисциплины:  профессиональная подготовка студентов в виде формирования умений
осуществлять процесс дирижирования (управления) любительскими и профессиональными хоровыми
коллективами в ходе репетиционной и концертной работы, учебной и производственной деятельности;  к
работе по управлению хоровыми коллективами.
 
Задачи: освоение дирижерской профессии как специфического вида управленческой деятельности, освоение
типовых приемов дирижирования при работе с  разнообразным репертуаром не только в классе
«Дирижирования», но и в рамках практической работы с учебным хором в  период прохождения учебной
практики, а также при подготовке практической части выпускной квалификационной работы; формирование
технической вооруженности дирижера; приобретение знаний в области дирижерской техники,
профессиональной дирижерской терминологии, дирижерского прочтения хоровых партитур, раскрытия их
образного содержания, возможность применения полученных знаний в практической деятельности, как в
процессе обучения, так и на производстве.
формирование технической вооруженности дирижера;
приобретение знаний и умений в области дирижерской техники, профессиональной дирижерской
терминологии, дирижерского прочтения хоровых партитур;
раскрытие образного содержания исполняемых произведений, возможность применения полученных знаний в
практической деятельности, как в процессе обучения, так и на производстве.
усвоение учащимися знаний теоретических основ хорового искусства; - развитие умений и навыков,
необходимых для практической работы с хором/
 
Разделы: Постановка дирижерского аппарата, обучающихся, привитие им  основ мануальной техники,
освоение основных метрических схем и сеток, приемов звуковедения, дирижирование произведениями в
соответствии с программой.
Постановка дирижерского аппарата обучающихся, привитие им  основ мануальной техники, освоение
основных метрических схем и сеток, приемов звуковедения.
Постановка дирижерского аппарата, обучающихся, привитие им  основ мануальной техники, освоение
основных метрических схем и сеток, приемов звуковедения, дирижирование произведениями в соответствии с
программой.
Продолжение работы над постановкой дирижерского аппарата обучающихся, обогащение их технической
вооруженности, новых метрических схем и сеток. дирижирование произведениями в соответствии с
программой.
Освоение сложных  метрических схем и сеток (произведения в  8-ми, 9-ти, 12-дольных размерах;);
несимметричных дирижерских схем и сеток, (произведения в 5-ти, 7- дольных размерах).
Продолжение работы над постановкой дирижерского аппарата обучающихся, обогащение их технической
вооруженности, новых метрических схем и сеток. дирижирование произведениями в соответствии с
программой.
Освоение сложных  метрических схем и сеток (произведения в  8-ми, 9-ти, 12-дольных размерах;);
несимметричных дирижерских схем и сеток, (произведения в 5-ти, 7- дольных размерах).
Продолжение работы над развитием мануальной техники обучающихся, освоение ими новых размеров,
штрихов,  дирижирование произведениями повышенной сложности в соответствии с программой.
. Освоение несимметричных и переменных метрических схем и сеток  (произведения в 11-ти и 12-дольных
размерах); приемов суммирования (объединения в одном движении нескольких метрических единиц  (9/ (на
3); 12/8 (на 4): 3/8 (на раз); 5/8 (на 2); 11/4 (на 5).
Продолжение работы над развитием мануальной техники обучающихся, освоение ими новых размеров,
штрихов,  дирижирование произведениями повышенной сложности в соответствии с программой.
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Освоение несимметричных и переменных метрических схем и сеток, новых видов ауфтактов.
Дирижирование произведениями  крупной формы  в сложных и переменных размерах, насыщенной фактурой
в  полифоническом изложении.
Освоение произведений  в сложных, переменных и смешанных размерах.
Дирижирование произведениями  крупной формы в  полифоническом изложении.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает закономерности психического развития и особенности их проявления в исполнительской деятельности.
основных элементов мануальной техники дирижирования, приемов дирижерской выразительности;
- специальной и учебно-методической и исследовательской литературы по вопросам искусства
дирижирования;
- технологических и физиологических основ дирижерских движений, основ функционирования дирижерского
аппарата, структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, подготовительных упражнений в развитии
основных элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки;
- хоровых произведений различных эпох и стилей (a cappella и с сопровождением); методики работы над
хоровой партитурой.
Знает основные элементы мануальной техники дирижирования, приемв дирижерской выразительности;
специальную и учебно-методическую литературу по вопросам искусства дирижирования; технологические и
физиологические основы дирижерских движений, основы функционирования дирижерского аппарата,
структуры дирижерского жеста, дирижерских схем, подготовительных упражнений в развитии основных
элементов дирижерской техники, звуковедения и фразировки. .
Умения:
Умеет осуществлять свою исполнительскую деятельность; компоновать в памяти музыкальный материал и
воспроизводить по памяти музыкальные отрывки; слышать фактуру музыкального произведения при
зрительном восприятии нотного текста;  воплощать услышанное в реальном звучании хора.
Умеет осуществлять творческое руководство исполнительским коллективом (хором, солистами) и
профессионально вести репетиционную работу;
- использовать музыкально-теоретические и исторические знания для анализа музыкальной драматургии,
понимания стиля произведения; выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, точно и Умеет
профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел композитора;
- добиваться высоких результатов в исполнении музыкальных произведений, проявлять уверенность, свободу,
артистизм; свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности;
- составлять программы концертных выступлений; критически оценивать и осмысливать результаты своей
творческо-исполнительской деятельности.
Умеет осуществлять творческое руководство хором и профессионально вести репетиционную работу;
использовать музыкально-теоретические и исторические знания для анализа музыкальной драматургии,
понимания стиля произведения; выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию,  грамотно
раскрывать музыкально-драматургический замысел композитора; в исполнении музыкальных произведений,
проявлять уверенность, свободу, артистизм; свободно ориентироваться в партитуре. критически оценивать и
осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности.
Владения:
Владеет навыками осмысленного,  выразительного дирижерского исполнительства.
Навыками владения техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом;
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профессиональной терминологией владеет. ,
Навыки владения техникой дирижирования и методикой работы с творческим коллективом,   владения
профессиональной терминологией; 
- самостоятельной работы с репертуаром сформированы.
Компетенции: ПК-10, ПК-2, ПК-5
 
Хоровой класс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 24 з.е.
Аннотация дисциплины "Хоровой класс"
1. Цель дисциплины: обучение студентов базовым знаниям и практическим навыкам по искусству хорового
пения, а также руководству творческим исполнительским коллективом.
Задачи дисциплины:
- развитие профессиональной музыкальной культуры, знание основ работы и управления хором,
- практическое освоение произведений различных стилей и эпох, жанрового разнообразия;
- фундаментальное усвоение русского классического наследия и современного отечественного и зарубежного
композиторского творчества;
- приобретение опыта исторически сложившихся методов и школы русского хорового исполнительства в их
преемственности
2. Краткое содержание дисциплины:
- воспитание устойчивых навыков ансамблевого пения и хорового исполнительства;
- выработка острого интонационного слуха и темпоритмического чувства;
- проведение практики студентов в работе и управлении хором, осознание роли и задач руководителя
хорового коллектива;
- концертная деятельность студенческого хора.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- последовательности этапов работы над музыкальным произведением,
- специфики каждого этапа, задачи и функции дирижера на каждом из этапов.
умения:
- сводить различные музыкальные компоненты в одно художественное целое; - работать с хором, грамотно
объясняя художественные задачи и добиваясь их воплощения; создавать собственные аранжировки для
различных составов хора.
навыки:
- изучения хоровой партитуры;
-  конструктивного взаимодействия с членами творческого коллектива.
Компетенции: ПК-1, ПК-8
 
Вокальная подготовка: сольное пение и вокальный ансамбль
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
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Аннотация дисциплины "Постановка голоса"
1. Цель дисциплины: подготовка студентов к вокально-педагогической работе и исполнительской
деятельности в сфере музыкального образования.
Задачи дисциплины:
- выработка правильной певческой позиции;
- овладение певческим дыханием;
- овладение основами кантиленного звучания;
- выработка четкой дикции;
- овладение приемами исполнения разнообразных вокальных штрихов.  
2. Краткое содержание дисциплины:
- овладение основными вокально-техническими и художественно исполнительскими навыками для
исполнения учебного репертуара;
- продолжение овладения основными навыками пения для овладения более сложного и разностильного
репертуара;
- работа над произведениями разных стилей и направлений;
- работа над расширением репертуара и художественно-исполнительскими задачами произведениями
различных форм и жанров вокальной музыки;
- навыки самостоятельной работы над произведениями.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- специфики вокального интонирования (сольного, ансамблевого, хорового);
- строения голосового аппарата и его работы (связь дыхательной, звукообразующей. резонаторной и слуховой
функций);
- типов и диапазонов певческих голосов, их регистровых и тембровых особенностей;
- теоретических основ  постановки голоса, различных вокальных методик и школ;
- правил орфоэпии;
- методов профилактики профессиональных заболеваний и гигиены голоса;
- нотной и учебно-методической литературы по дисциплине.
умения:
- хорошо ориентироваться в основных вопросах вокальной технологии и координировать все факторы
звукообразования в работе голосового аппарата;
- замечать и исправлять недостатки вокального звучания;
- самостоятельно работать над вокальным сочинением;
- передавать музыкальное, эмоциональное и поэтическое содержание исполняемого произведения с помощью
освоенных вокально-сценических и технологических навыков;
- нивелировать, при необходимости, тембр, максимально приближая и подчиняя звучание своего голоса
тембру своей партии и хора в целом;
- реализовывать приобретенные теоретические знания, умения и навыки в практической работе с хором,
достигая ансамбля, чистоты строя; подбирать репертуар и составлять концертные программы.
навыки:
- владения основными элементами вокальной техники, различными приемами атаки звука;
- владения приемами и упражнениями распевания (настройки);
- владения развитым вокальным слухом,
- двигательным (мышечным) контролем за голосообразованием;
-  сольного и ансамблевого пения a cappella с опорой на принципы вокального интонирования;
- вокально-сценического и  актерского мастерства.
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Компетенции: ПК-8
 
Сценическая речь
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Сценическая речь"
1. Цель дисциплины: развитие речевых и голосовых возможностей студентов.
Задачи дисциплины:
- воспитание дикционной и орфоэпической культуры;
- воспитание интонационно-мелодической культуры;
- обучение процессу овладения содержательной, действенной и стилевой природой авторского слова.
2. Краткое содержание дисциплины:
- дикция и орфоэпия;
- особенности сценической речи;
- дикционные упражнения;
- особенности поэтической речи;
- специфика подачи прозаического текста.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- законов логики сценической речи и навыки общения со зрителем;
- норм литературного произношения, ударения, нормы речевой культуры.
умения:
- свободно пользоваться техническими навыками сценической речи (дикция, орфоэпия, дыхание, голос).
навыки:
- владения голосом в работе над текстом.
Компетенции: ПК-1
 
Фортепиано
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование музыкально  разносторонней, творческой личности, свободно владеющей музыкально-
исполнительскими навыками игры на фортепиано и  знаниями, необходимыми для понимания,
самостоятельного разучивания и исполнения произведений различных направлений и стилей, а так же -
формирование профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшей успешной самостоятельной
деятельности.   .
 
Задачи: воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих мастерством фортепианного
исполнительства.
-  овладение и закрепление многообразных навыков игры на     фортепиано в  объеме,  необходимом для
будущей  практической деятельности.                                                                    - расширение музыкального
кругозора студента;                                                                        -  закрепление   и  углубление   знаний   по
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музыкально-  теоретическим дисциплинам;             -   изучение студентами различных по жанрам и стилю
музыкальных произведение                     -    прохождение аккомпанементов, а для подвинутых студентов также
и фортепианных партий камерных сонат с учетом специфика будущей профессиональной деятельности;
 - работа над облегченными фортепианными  переложениямикамерных инструментальных, вокальных и
несложных оркестровых партитур, оперных и симфонических сочинений (партий оркестра в переложении для
фортепиано в две и четыре руки);
-    регулярная работа над развитием навыков чтения нот с листа как сольных произведений, так и несложных
аккомпанементов.
.
 
Разделы дисциплины: Крупная форма (1 или 2,3 части, Работа над полифонией, Работа над этюдами, Работа
над пьесами, Крупная форма (1 или 2,3 части, Работа над пьесой или ансамблем, Работа над пьесами, Работа
над полифонией, Работа над этюдами, Работа над пьесой или ансамблем.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фортепианного  исполнительства как   особого вида творческой         деятельности.
Умения:
анализировать музыкальную ткань.
Навыки:
- игры на фортепиано;
-  чтения с листа;.
Компетенции: ПК-13
 
Хороведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Хороведение"
1. Цель дисциплины: способствовать постижению и осмыслению музыкально-педагогических
закономерностей вокально-хоровой деятельности в контексте исполнительской культуры, подготовить
будущих специалистов к работе с профессиональными, любительскими и учебными хоровыми коллективами
различных возрастных групп.
Задачи дисциплины:
- показать значение хорового пения в системе массового музыкального воспитания,  раскрыть цели и задачи
вокально-хорового воспитания, его формы.
- охарактеризовать основные этапы развития хороведения как науки;
- ознакомить со структурой хора как музыкально-исполнительского инструмента;
- проанализировать содержание, особенности исполнительского процесса в хоре;
- охарактеризовать художественно-управленческие функции и основные направления работы в хоре
дирижера-хормейстера;
- раскрыть направление методики работы над строем, дикцией, вокальной работы в хоре.
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2. Краткое содержание дисциплины:
- хор как творческий коллектив;
- хоровые партии и певческие голоса;
- элементы вокально-хоровой техники;
- художественно управленческие функции дирижера.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- специальной учебно-методической литературы по хороведению; 
- организационную структуру и составов хоровых коллективов;
- теории и музыкальных средств хоровой технологии, направленных на освоение и реализацию
художественного образа хоровых произведений;
умения:
- формировать репертуар учебного хора; работать над репертуаром различных эпох и стилей, включая
современное творчество отечественных и зарубежных композиторов;
- свободно ориентироваться в партитуре любой степени сложности; творчески использовать
профессиональные знания в исполнительской и педагогической деятельности;
- точно и профессионально грамотно раскрывать музыкально-драматургический замысел композитора;
использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и исторические знания для анализа
музыкальной драматургии, понимания стиля произведения.
навыки:
- владения методикой исполнительского анализа хоровой партитуры и приемами работы над ней;
-  вокально-хоровой работы;
-  воплощения художественного образа при помощи музыкальных и вокально-хоровых средств
выразительности.
Компетенции: ПК-23, ПК-3
 
Методика педагогического руководства художественным коллективом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование у обучающихся системных представлений об особенностях педагогического руководства
любительским художественным коллективом, в данном случае – хоровым коллективом, его специфических
черт и функций; освоение методов диагностики мотиваций участников хорового коллектива,
 
Задачи: - формирование  у обучающихся определенных навыков и умений, в приобретении суммы знаний,
составляющими частями которой являются  художественно-эстетическое воспитание детей, подростков и
других групп населения;
формирование и развитие у них художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов, ценностных
ориентаций средствами вокально-хорового искусства, реализация педагогического потенциала народного
художественного творчества, повышение его роли в социализации, социально-культурной адаптации и
психолого-педагогической коррекции различных групп населения;
приобретение навыков практического руководства любительскими вокально-хоровыми коллективами;
изучение, сохранение, развитие и трансляция в современное художественно-культурное, образовательное и
информационное пространство лучших образцов традиционного и современного художественного творчества
народов России.

ИД БУП: 361345



 
Разделы дисциплины: Роль и значение хорового искусства в процессе развития мировой музыкальной
культуры.
Любительский  хоровой коллектив как объект педагогического воздействия.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных положений методики педагогической  работы с любительским художественным коллективом в
разных фазах организационного,  репетиционного и концертного процесса;
методов  организации  индивидуальной художественно-творческой работы с участниками художественного
коллектива с учетом их мотиваций, возрастных  и личностных особенностей.
Знает специфику подбора педагогического репертуара для  учащихся разного  возраста, методической
литературы по профилю.
Знает основы  общемузыкальной, хоровой и вокальной педагогики.
Основы  планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования знает.
Умения:
работать с коллективом, эффективно общаться с его участниками,  руководством;
- ставить цели, мотивировать деятельность участников творческого коллектива, организовывать и направлять
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
- исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию
репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности; организовывать
репетиционно-творческую и хозяйственную деятельность творческих коллективов;
- создавать условия для творческой деятельности
Обладает умениями  изучения мотиваций и  психолоогии обучающихся, -сущности и структуры
образовательных процессов; способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного
процесса.
Знает специфику подбора педагогического репертуара для  учащихся разного  возраста, методической
литературы по профилю.
Умеет применять различные педагогические методы и подходы к обучению, владеет навыком соотнесения
собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики.
Способен планировать образовательный процесс.
Владения:
Владеет навыками организации  индивидуальной художественно-творческой работы с участниками
художественного коллектива с учетом их мотивационной сферы, возрастных  и личностных особенностей. –
- владения методами педагогического руководства художественным коллективом;
- составления концертного и репертуарного плана;
-  определения задач развития творческих коллективов разных типов.
Навыками общения с обучающимися различного возраста владеет.
Навыки творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, воспитательной работы,
современными методами, формами и средствами обучения сформированы.
Соотносит собственную педагогическую деятельность с достижениями в области музыкальной педагогики.
Навыки осуществления методической работы, формирования у обучающихся художественных потребности и
художественного вкуса;
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 работы с учебно-методической литературой сформированы.
Компетенции: ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПК-20, ПК-24
 
Методика преподавания профессиональных дисциплин
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений будущих руководителей  хоровых коллективов в области
дирижерско-хорового образования, обобщение педагогических основ преподавания хоровых дисциплин
 
Задачи: дать знания в области  хорового образования  и хорового исполнительства
освоить ряд профессиональных методик преподавания  дисциплин дирижерско-хорового цикла
рассмотреть элементы хоровой звучности, их взаимодействие и слаженность
 
Разделы: Методические проблемы преподавания курса «Дирижирование».
Методические проблемы преподавания курса «Хороведение»
Методические проблемы преподавания курса «Методика работы с хором»:
Методические проблемы преподавания курса «Хоровой класс».
Методические проблемы преподавания курса «История хорового творчества».
Методические проблемы преподавания курсов  «Чтение  хоровых партитур» и «Хоровая аранжировка».
Подготовка курсовой работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-психологии межличностных отношений, специфики музыкально-педагогической работы;
-принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе;
-закономерностей психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды;
-объекта, предмета, задач, функции, методов музыкальной педагогики;
-вокально-методической литературы.
Умения:
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
-ориентироваться в различных педагогических методах и подходах при обучении в различных возрастных
группах и различных типах образовательных учреждений;
-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
-провести урок в исполнительском классе;
-разрешать проблемные ситуации;
-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
-проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия по предметам согласно
профилю;
Владения:
-владения методикой преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
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образования детей.
-владения методикой подготовки урока;
-владения методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности.
Компетенции: ОПК-5, ПК-18
 
Охрана певческого голоса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины "Охрана певческого голоса"
1. Цель  дисциплины: получить элементарные сведения по гигиене и культуре профессионального
использования голосового аппарата
Задачи дисциплины:
- сформировать систему научных знаний об особенностях развития  голосового аппарата на различных
возрастных периодах;
- вызвать интерес и потребность студентов к профессиональному подходу в работе над развитием певческого
голоса;
- ознакомить студентов с методами работы по развитию певческих голосов.
2. Краткое содержание дисциплины:
- элементарные сведения по гигиене и культуре профессионального использования голосового аппарата;
- условия профессионального становления голоса;
- закаливание организма;
- дыхательные упражнения;
- упражнения для укрепления горла, снятия мышечного напряжения;
- расстройства голоса.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- особенностей строения и работы голосового аппарата певца,
- акустики и психофизиологии пения;
- основ постановки и гигиены голоса;
- вокально-методической литературы;
- основных принципов отечественной и зарубежной вокальной методики;
- основных этапов развития голоса.
умения:
- грамотно эксплуатировать голосовой аппарат;
- использовать на практике теоретические знания и методические принципы по постановке голоса.
навыки:
- правильного звукоизвлечения и голосоведения;
- владения вокальной техникой; методиками распевания.
Компетенции: ПК-14
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
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Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владения:
основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-7
 
Производственная практика: педагогическая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
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Задачи: формирование у обучающихся требуемых компетенций, приобретении новых и закреплении уже
полученных педагогических знаний.
 
Разделы: Техника безопасности, характеристика базы практики
 .
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Защита отчета
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает как осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Знает методы использования в музыкальной деятельности педагогических, психолого-педагогических знаний
Знает как изучать и накапливать педагогический репертуар
Знает  как использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в
исполнительском классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения
Знает методы воспитания у обучающихся потребности в творческой работе над музыкальным произведением
Умения:
умеет осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Умеет использовать в музыкальной деятельности педагогические, психолого-педагогические знания
Умеет изучать и накапливать педагогический репертуар
Умеет использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в
исполнительском классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения
Умеет воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением
Владения:
Владеет навыками осуществления педагогической  деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
Владеет навыками использования в музыкальной деятельности педагогических, психолого-педагогических
знаний
Владеет навыками  изучения и накопления педагогического репертуара
Владеет навыками использования в практической деятельности принципов, методов и форм проведения урока
в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения
Владеет навыками воспитания у обучающихся потребности в творческой работе над музыкальным
произведением
Компетенции: ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
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Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Цель преддипломной практики ориентирована  на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, формирование у них требуемых ФГОС общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций; закрепление уже изученного и освоение нового теоретического материала,
совершенствование практических навыков работы с вокально-хоровым коллективом; сбор необходимой
информацию для подготовки к государственному экзамену и выполнения выпускной квалификационной
работы
.
Цель преддипломной практики ориентирована  на профессионально-практическую подготовку обучающихся,
формирование у них требуемых ФГОС общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций; закрепление уже изученного и освоение нового теоретического материала, совершенствование
практических навыков работы с вокально-хоровым коллективом; сбор необходимой информацию для
подготовки к государственному экзамену и выполнения выпускной квалификационной работы
.
Цель преддипломной практики ориентирована  на профессионально-практическую подготовку обучающихся,
формирование у них требуемых ФГОС общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций; закрепление уже изученного и освоение нового теоретического материала, совершенствование
практических навыков работы с вокально-хоровым коллективом; сбор необходимой информацию для
подготовки к государственному экзамену и выполнения выпускной квалификационной работы
.
 
Разделы дисциплины: Техника безопасности
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Защита отчета
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные элементы мануальной техники дирижирования; технологические и физиологические основв
дирижерских движений, основы функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста,
дирижерских схем, подготовительных упражнений в развитии основных элементов дирижерской техники,
звуковедения и фразировки; хоровых произведений различных эпох и стилей (a cappella и с сопровождением);
методики работы над хоровой партитурой.
Знает методы проведения репетиционной работы с творческими коллективами и солистами
Знает правила переложения музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов (хора,
ансамбля)
Знает как демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию
внимания
Знает особенности  создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения
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Знает пути изучения методики и музыкальной педагогики,  соотнесения собственной педагогической
деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики
Знает методы  анализа и критического разбора процесса исполнения музыкального произведения,
сравнительного анаализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
Знает индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над
музыкальным произведением
Знает как  ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе
Знает как планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у
обучающихся художественные потребности и художественный вкус
Знает методологию анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ,
исполнительских стилей
Знает как  овладевать музыкально-текстологической культурой, читать  и расшифровывать авторский
(редакторский) нотный текст
Умения:
Способен дирижировать учебными, любительскими/самодеятельными хорами, руководить творческими
коллективами (хором, ансамблем), певческим коллективом
Умеет проводить репетиционную работу с творческими коллективами и солистами
Умеет осуществлять переложения музыкальных произведений для различных видов творческих коллективов
(хора, ансамбля)
Умеет демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания
умеет создать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
Умеет изучать методику и музыкальную  педагогику, соотносить ее с  педагогической деятельностью и
достижениями в области музыкальной педагогики
Умеет анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения,
проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
Умеет применять  индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе с
обучающимися над музыкальным произведением
Умеет  ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе
Умеет планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, формировать у
обучающихся художественные потребности и художественный вкус
Умеет анализировать и оценивать особенности исполнительской интерпретации, национальных школ,
исполнительских стилей
Умеет читать  и расшифровывать авторский (редакторский) нотный текст
Владения:
владеет навыками дирижирования учебными, любительскими/самодеятельными хорами, руководить
творческими коллективами (хором, ансамблем), певческим коллективом
Владеет навыками проведения репетиционной работы с творческими коллективами и солистами
Владеет навыками осуществления переложений музыкальных произведений для различных видов творческих
коллективов (хора, ансамбля)
Владеет навыками демонстрации артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации
внимания
Владеет навыками создания индивидуальной художественной интерпретации музыкального произведения
Навыки изучения методики и музыкальной педагогики, их соотнесения с собственной педагогической
деятельностью и достижениями в области музыкальной педагогики сформированы
Навыками анализа и критического разбора процесса исполнения музыкального произведения, проведения
сравнительного  анализа разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
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Владеет навыками  индивидуального поиска путей воплощения музыкального образа в работе с
обучающимися над музыкальным произведением
владеет навыками ориентации в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе
Владеет навыками планирования образовательного процесса, осуществления  методической работы,
формирования у обучающихся художественных потребностей и художественного вкуса
Владеет навыками анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ,
исполнительских исполнительских стилей
Владеет навыками  овладения музыкально-текстологической культурой, прочтения и расшифровки авторского
(редакторского) нотного текста
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7
 
Учебная практика: творческая
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: формирование у обучающихся требуемых компетенций, приобретение новых и закреплении уже
полученных знаний.
 
Разделы: Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание и  понимание  использования механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях
конкретной профессиональной деятельности
Знает правила систематической работы, направленной на совершенствование своего профессионального
мастерства
Знает как осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры
Знает как использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической)
деятельности
Знает  устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности
способность быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора
Знает требования к подбору репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий
Умения:
Умеет использовать механизмы музыкальной памяти, специфику слухо-мыслительных процессов, проявлений
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эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности
Умеет систематически работать, совершенствовать  свое профессиональное мастерство
Умеет осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры
Умеет использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности
Умеет использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной
деятельности
Умеет  исполнять концертные номера и программ в качестве артиста (солиста) хора
Умеет осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий
Владения:
Владеет навыками использования механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных
процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях
конкретной профессиональной деятельности
Владеет навыками систематической работв, направленной на совершенствование своего профессионального
мастерства
Владеет навыками осуществления творческой деятельности в учреждениях культуры
Владеет навыками использования фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической)
деятельности
Владеет навыками использования знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в
профессиональной деятельности
Владеет навыками исполнителя  концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора
Владеет навыками подбора репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий
Компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-8, ПК-9
 
Современные элитарные клубы
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о деятельности современных элитарных клубов,
формирование компетенций в области организации, планирования, определения путей и способов интеграции
элитарных клубов в социально-культурное пространство региона, освоение типовых приемов
консультирования по вопросам организационного развития клубов.
 
Задачи: Формирование знаний об историческом опыте организации и деятельности элитарных клубов,
возможностях его использования в современных условиях.
Формирование умений выявлять противоречия и анализировать деятельность современных элитарных клубов
в условиях социально-культурного пространства региона.
Приобретение базовых навыков применения технологий и методов социально-культурной деятельности в
процессе взаимодействия с элитарными группами в интересах гармонизации социально-культурного
пространства региона.
 
Разделы: Историко-культурологические основы генезиса элитарных клубов.
Технологические основы организации элитарных клубов.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории появления и развития элитарных клубов в регионе;
- признаков и видов элитарных  клубов в регионе
Умения:
- анализировать опыт организации элитарных клубов в регионе
- генерировать новые идеи в работе элитарных клубов
Владения:
-  навыками ставить и решать перспективные творческие задачи
- приемами анализа историко-культурного  и организационного становления  элитарных клубов в регионе;
Компетенции: ОК-5
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