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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Музыкальная педагогика»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность   использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческих компетенций
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 к самоорганизации и самообразованию
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 искусств,
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-9 способность преподавать дисциплины (модули) профильной направленности
ПК-10 способность планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу,
анализировать  различные педагогические  системы и  методы,  формулировать  собственные
педагогические  принципы и  методики  обучения,  используя  традиционные  и  современные
технологии  и  методики  образования  в  области  музыкального  искусства;   формировать  у
обучающихся  художественные  потребности  и  художественный  вкус;   ориентироваться  в
проблемном поле  психолого-педагогической науки и  руководствоваться  современными ее
достижениями для обеспечения качества образования в области музыкального искусства.
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Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель – формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России
в мировом историческом процессе.
Задачи:
- систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного представления об
основных стадиях исторического развития;
- обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития;
- 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.
2. 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.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения и навыки
Знание:
- основных этапов и закономерностей исторического развития;
- главных явлений и событий российской истории в контексте мировых исторических процессов;
- исторических традиций и великих имен исторических деятелей.
Умение:
- использовать знания в области истории при формировании гражданской позиции;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
- аргументировать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владение:
- способностью отбора, критической оценки и обобщения исторической информации;
- навыками составления сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
использованием научной литературы.
Компетенции: ОК-2
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
1. Цель дисциплины.
Курс призван составить систему современных философских представлений о Человеке, Природе, Обществе,
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на основе которых формируется целостное, осмысленное мировоззрение.
Задачи  дисциплины:
1) формирование знаний о наиболее важных, исторически апробированных философских идеях и типологии
мировоззрения;
2) формирование умений выделять роль философии, ее основных разделов (онтологии, гносеологии,
аксиологии) в становлении мировоззрения и интеллектуальной культуры в целом;
3) приобретение базовых навыков рассматривать историю общества в параллели с опытами ее философского
осмысления и интерпретации;
4) получение практического опыта изложить особенности применения философии к проблемам современного
мировоззрения.
2. Краткое содержание дисциплины.
Появление философии, ее роль в становлении общества современного типа. Основные разделы философии.
Очерк истории зарубежной и русской философии. Понятие о классической и неклассической философии.
Категориальный аппарат и методы философии. Основные направления современной философии (XX-XXI в.).
Введение в социальную философию. Основы философской антропологии.
3. Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
ЗНАНИЯ: об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах необходимых для ее
осмысления и творческого осовения.
УМЕНИЯ: анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и учений,
предлагать пути их возможного решения.
НАВЫКИ: владения обращаться с философским категориальным аппаратом и методами  для формирования
мировоззренческой позиции.
Компетенции: ОК-1
 
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.
 
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).
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Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения: 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
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение основ современной науки "Информатика", представление о понятиях "информатизация",
"информация", "информационные технологии", "информационные ресурсы".
 
Задачи: В задачи входят как теоретические знания, так и практические навыки работы с компьютерами и
компьютерными сетями.
 
Разделы: Что такое информатизация?
Определение понятия "информация"
Определение науки "информатика"
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Что такое информационные технологии?
Информационные ресурсы как продукт информационных технологий.
Определение компьютера ( ЭВМ). Мобильные устройства.
Понятие операционной системы (ОС). Для чего она нужна?
Файловая система. Драйверы
Вычислительные (компьютерные) сети (ВС) и локальные вычислительные сети (ЛВС). Интернет.
Пакеты прикладные программы. Языки программирования, текстовые и графические редакторы.
Вирусы
Информационная безопасность
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных требований информационной безопасности, создания и редактирования текстовых документов,
электронных таблиц и базы данных;
основных этапов решения задач на персональном компьютере.основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации;
- основы работы с  базами данных в глобальных компьютерных сетях;
- основные понятия и классификации функций технических средств;
- основные понятия о носителях информации и способах работы с ними..
Умения:
генерировать новую информацию в целях самообразования;
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.применять на практике основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации из различных источников для решения
профессиональных задач;
- соотносить применение конкретных методов, способов и средств переработки информации с результатами
профессиональной деятельности..
Владения:
работы с современными компьютерными программами для осуществления процесса самообразования;
поиска информации в сети Интернет. владения основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации;
- работы с компьютером как средством управления информацией;
- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использования приемов работы с техническими средствами, их применение в режиссерско-постановочной
работе..
Компетенции: ОК-6
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (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;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-8
 
Практикум по анализу музыкальных произведений
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработка навыков целостного анализа музыкального произведения с учетом культурно-исторического
аспекта
 
Задачи: активизировать знания студентов в области исторических этапов развития музыкальной формы;
научить самостоятельно определять характерные художественные свойства и вы-разительные средства
музыкальных произведений; выявлять типовые и индивидуальные структурные закономерности
произведений; понимать роль жанровых и стилевых особенностей произведения как важных художественных
и формообразующих факторов их создания; рассматривать музыкальную форму как процесс;
активировать знания по ряду смежных дисциплин не только музыкально-теоретического, но и
искусствоведческого цикла. Важность выполнения всех этих многочисленных задач объясняется
необходимостью понимания студентом произведения во всем комплексе его историко-стилевых, образно-
содержательных и структурно-композиционных закономерностей, так как, в конечном счете, это ведет к
грамотности трактовки музыкального произведения.
 
Разделы: Музыкальная форма как процесс
Исторические этапы становления музыкальной формы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных исторических этапов развития музыкальной формы
Умения:
анализировать процессы её становления
Владения:
навыками анализа всех структурных и выразительных элементов формы
Компетенции: ОПК-3
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (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: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
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конкретном регионе.
освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Тема 1. Методологические основы экономической науки.
Тема 2. Основы теории общественного производства.
Тема 3. Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Тема 4. Отношения собственности.
Тема 5.  Основы анализа спроса и предложения.
Тема 6. Теория потребительского поведения.
Тема 7. Основы теории производства.
Тема 8. Основы экономического анализа рыночных структур.
Тема 9. Национальная экономика: цели и результаты.
Тема 10. Макроэкономическое равновесие.
Тема 11. Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Тема 12. Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Тема 13.  Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Тема 14.  Международные экономические отношения.
Тема 15.  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
Умения:
Использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Речевой имидж
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование умения  логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
развитие навыков  свободного владения  государственным языком  Российской Федерации - русским;
воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в единстве мировоззренческих и
поведенческих аспектов; подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать, транслировать и
популяризировать   художественную культуру в контексте своей профессиональной деятельности.
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Задачи: повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
повышение профессионального и общеобразовательного уровней;
подготовка выпускника, способного осуществлять профессиональную деятельность в области  культуры и
искусства.
 
Разделы дисциплины: Формы существования национального языка.
Нормы литературного языка. Понятие литературно-языковой нормы и критерии ее кодификации.
Особенности служебно-делового общения
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
нормы произношения согласных звуков и их сочетаний; нормы произношения гласных звуков; основы
дыхания, постановки голоса.
Умения:
осуществлять выбор способов изложения устной и письменной речи;
Владения:
владение практическими навыками отбора материала к публичным выступлениям различных типов.
Компетенции: ОК-4
 
Методика преподавания профессиональных дисциплин
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: представить студентам материал для осмысления проблем развития музыкальных способностей в
современной педагогической практике.
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Задачи: представить исторические сведения о развитии главных направлений в методиках воспитания слуха,
произвести анализ особенностей отдельных методических школ – отечественных и зарубежных, изучить
наиболее показательные авторские методики, раскрыть технологию работы с методической литературой,
развить навыки анализа нотного текста различной интонационной и ритмической сложности, рассмотреть
основы построения учебного занятия (составление календарно-тематических планов, распределение времени
на уроке, соотношение между различными формами работ и т.д.), помочь развить творческие способности
применительно к конкретным методическим задачам (умение сочинить диктант или последовательность
определенной сложности и жанровой направленности)..
 
Разделы дисциплины: Предметное содержание и направленность урока сольфеджио и теории музыки,
Предметное содержание и направленность урока музыкальной литературы и слушания музыки.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает общие законы развития музыкального искусства и специфику отдельных видов и жанров искусства;
лучшие образцы мировой музыкальной классики различных этапов развития музыкального искусства;
профессиональную терминологию; 
Знает содержание и методы музыкально-теоретического обучения детей в ДШИ;
основные характеристи программ по сольфеджио и музыкальной литературе для ДШИ, а также учебники и
учебные пособия.
Умения:
использовать базовые знания о музыкальном искусстве в музыкально-просветительской и педагогической
деятельности;    планировать музыкально-теоретическую работу с учащимися;
организовывать педагогический контроль за музыкально-теоретическим развитием детей.
Владения:
навыками применения полученных знаний в процессе педагогической деятельности на базе учебных
заведений различного типа;   навыками проведения урока сольфеджио и музыкальной литературы в ДШИ.
Компетенции: ОПК-5, ПК-9
 
История музыки (зарубежной, отечественной)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 16 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
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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
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: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Обучающиеся демонстрируют знания:
- общих законов развития музыкального искусства;
- специфики отдельных видов и жанров искусства, проблемы их синтеза;
- композиторского творчества в личностном и историческом аспекте;
- лучших образцов мировой музыкальной классики различных этапов развития музыкального искусства;
- современного состояния музыкального искусства и слушательской аудитории.
Умения:
Вырабатываются умения:
Умения:
- использовать базовые знания о музыкальном искусстве в музыкально-просветительской деятельности;
- использовать полученные в процессе обучения музыковедческие знания в профессиональной деятельности;
- использовать профессиональные знания в педагогической деятельности.
Владения:
Сформированы навыки:
 
- владения профессиональным понятийным аппаратом и необходимыми знаниями, предусмотренными
вузовской программой в области истории музыки;
- владения основами применения полученных    знаний в процессе педагогической деятельности на базе
учебных заведений различного типа.
устойчивые знания в области истории музыки определенного периода
Компетенции: ОПК-5
 
Музыка второй половины XX-начала XXI веков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
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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
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, владения.
 
Знания:
Обучающиеся демонстрируют знания исторически значимых событий и явлений в современной зарубежной и
отечественной музыке;
- основных профессиональных понятий и терминологии по особенностям современного музыкального языка,
- ведущих жанровых тенденций современности;
- определяющих развитие современного музыкального языка и мышления современных музыкальных
произведений.
 
.
Умения:
Сформировываются умения: исполнять темы изучаемых музыкальных произведений, определять на слух и
составлять краткую характеристику образцов музыкальных направлений и школ изучаемого исторического
периода;
- раскрыть специальную терминологию по особенностям музыкального языка ХХ века и жанровые тенденции
современности.
Подготовлены рефераты, по проблемным аспектам пройденных тем и на основе базисной и современной
литературы.
 
Подготовлена презентация по логике развития музыкальных стилей.
.
Владения:
:Приобретаются  навыки:
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- владения профессиональным понятийным аппаратом в области ладовых теорий ХХ века и в области
современной музыки;
- научно-исследовательской работы учебными пособиями, современной исследовательской литературой и
публицистикой.
.
Компетенции: ОПК-4
 
Фортепиано
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: развитие художественного музыкально-исполнительского мастерства студентов  направления
подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» как основы для формирования
профессиональных компетенций, необходимых для успешной самостоятельной деятельности в качестве
педагогов, концертмейстеров.
 
Задачи: дать знания в области основных компонентов музыкального языка и их использования в целях
грамотного и выразительного прочтения нотного текста
освоить композиторские стили и уметь применять полученные знания в процессе создания исполнительской
интерпретации
освоить методику комплексного анализа музыкального произведения по нотному тексту
 
Разделы дисциплины: Изучение гамм и инструктивных этюдов. Освоение полифонического цикла цикла  и
одной из классических сонат
Работа над миниатюрой композиторов-романтиков.
Работа над концертным этюдом.
Изучение старинной музыки (сюита, концерт, соната Баха, Генделя, Телемана,  пьесы французских
клавесинистов или сонаты Скарлатти)
Изучение фортепианных произведений композиторов конца 19-  начала 20 вв.
Подготовка к итоговой государственной аттестации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает методики разучивания музыкальных произведений разных жанров;
методики работы над техникой;
специфические исполнительские термины;
сведения об авторах, стилистике и интерпретации исполняемых произведений.
Умения:
определить структуру исполняемого произведения;
применить при разучивании освоенные в период обучения специальные методики;
оценить уровень исполнения;
определить специфику средств музыкального языка
.

ИД БУП: 263375



Навыки:
базового представления о специфике музыкального исполнительства как виде творческой деятельности.
Компетенции: ОПК-2
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
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;
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- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве.
Владения:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- проведения производственной гимнастики..
Компетенции: ОК-7
 
Музыкальная педагогика в общеобразовательных учреждениях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель:  Профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного музыковедческого образования..
 
Задачи: Педагогическое обеспечение основами методологической и методической подготовки будущих
педагогов-музыкантов и выработка на этой основе навыков планирования педагогической деятельности.
 
Разделы дисциплины:  Актуальные вопросы музыкальной педагогики в общеобразовательной школе как
науки и учебной дисциплины, Дидактические принципы и  результативные приемы преподавания музыки  в
общеобразовательной школе..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Обучающийся должен проявить знания:
 - современных образовательные технологий и современных технических средств обучения;
- психолого-педагогических основ и структуры общего музыкального образования;
- особенностей реализации музыкально-образовательного и творческого процесса в условиях
общеобразовательных учреждений;
- основных направлений учебной работы;
- возможностей музыкального искусства в образовательной области.
 Знания должны проявиться в письменной терминологической работе, также могут быть продемонстрированы
(на семинарах, тестах, в процессе разработки уроков) четкие представления о содержании, специфике  общего
музыкального образования.Обучающемуся необходимо знать:
- образовательные технологии и средства обучения современной музыкальной педагогики, быть готовым к их
использованию;
- психолого-педагогические основы и структуры общего музыкального образования;
- особенности реализации музыкально-образовательного и творческого процесса в условиях
общеобразовательных учреждений;
- основные направления теории и истории музыкальной педагогики;
- возможности музыкального искусства и их преломление в образовательной области.
Умения:
-выявлять художественные потребности обучающихся музыке;
- разрабатывать системный подход к организации и планированию уроков музыки в общеобразовательной
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школе;
-  анализировать передовой педагогический опыт общего музыкального образования и новые эстетические,
образовательные программы;
- использовать в профессиональной деятельности современные технические средства обучения
Должны проявиться умения разрабатывать уроки с  межпредметными связями, с творческим и игровым
освоением средств музыкальной выразительностиОбучающийся демонстрирует  умения:
планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализировать различные
педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методики
обучения, используя традиционные и современные технологии и методики образования в области
музыкального искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус.
Навыки:
Продемонстрированы  навыки работы по составлению и проведению диагностики способностей детей,  их
тестирования, а также анализа  передового  музыкально-педагогического опытаОбучающемуся прививаются
навыки:
-  пользования профессиональным понятийным аппаратом из области истории, теории музыкального
искусства и музыкальной педагогики;
- обращения к современными инновационными методиками в музыкальном образовании;
- методикой составления учебных программ;
- работы на компьютере и с традиционными носителями музыкальной информации.
Компетенции: ОПК-5, ПК-10
 
Музыкальная педагогика в детских школах искусств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовить студентов к педагогической деятельности в сфере детского профессионального
музыкального образования..
 
Задачи: осуществить педагогическое обеспечение методологической и методической подготовки будущих
педагогов-музыковедов, выработать навыки планирования педагогической деятельности, помочь развить
профессиональный и личностный творческий потенциал, рефлексию, дать специальные профессионально
ориентированные педагогические знания, раскрывающие особенности целостного музыкального опыта и его
передачи в музыкальной культуре, раскрыть условия музыкально-творческой деятельности и
самоактуализации личности, развития индивидуальности и способностей личности в музыкальной
деятельности.
 
Разделы дисциплины: Музыкальная педагогика как наука и учебный предмет, Педагогические технологии и
инновации, Развитие творческой одаренности детей.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает общие законы развития музыкального искусства, специфику отдельных видов и жанров искусства,
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композиторского творчества в личностном и историческом аспекте, лучших образцов мировой музыкальной
классики различных этапов развития музыкального искусства, современное состояние музыкального
искусства и слушательской аудитории;    Знает содержание, сущность и логику педагогического процесса.
Умения:
использовать базовые знания о музыкальном искусстве в музыкально-просветительской и педагогической
деятельности;   применять современные методики работы с детьми  в своей будущей профессиональной
деятельности .
Владения:
навыками применения полученных знаний в процессе педагогической деятельности в детских школах
искусств навыками использования современных педагогических методов и приемов, основанных на
принципах педагогики искусства.
Компетенции: ОПК-5, ПК-10
 
Хоровой класс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 18 з.е.
Цель: В цикле дисциплин учебного плана хоровой класс занимает особое место. В процессе студент учится
осознавать и решать  основные проблемы организации и руководства хоровым коллективом, а также по
аналогии  решать проблемы руководства любым  другим творческим исполнительским составом.
На занятиях хорового класса изучается большой и разнообразный репертуар, систематизируются и
закрепляются практические, теоретические знания, приобретаемые в процессе изучения ряда других
специальных дисциплин: дирижирования, хороведения, чтения хоровых партитур и др.
 
      Основная цель курса «Хоровой класс»:                                           
подготовка квалифицированного музыканта, владеющего навыками хорового исполнительства, которые могут
быть успешно использованы в педагогической и культурно-просветительской практике.
          Для получения необходимых практических навыков каждый студент должен иметь опыт пения в
хоровом коллективе. В ходе этой работы повышается острота их мелодического и гармонического слуха,
особенно при пении a cappella, развивается музыкальная память, совершенствуется чувство ритма,
приобретаются навыки ансамблевого исполнения.
Пение студентов в учебном хоре способствует овладению основами вокальной культуры: изучению природы
певческого голоса, методов работы над культурой звука. При этом студенты приобретают необходимые
практические вокальные и хоровые навыки, совершенствуют свой вокальный слух.
Таким образом,  хоровой класс наиболее полно приобщает студентов к хоровому искусству, по существу
представляет собой творческую лабораторию, в которой будущие педагоги овладевают основами
коллективного творчества.
 
Задачи: - воспитание у студентов искренней любви и глубокого интереса к хоровому искусству;
- воспитание хорошего художественного вкуса;
- привитие студентам правильных певческих навыков;
- развитие музыкально-слуховых навыков, тонкого музыкального слуха;
- освоение обширного высокохудожественного репертуара, который студенты смогли бы использовать в
будущей практической деятельности;
- знакомство на практике с различными формами организации и методикой работы с хоровым коллективом.
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Разделы: 1. Организация хорового класса. Создание певческого коллектива.
Привитие певческих навыков. Работа с репертуаром.
Овладение навыком самостоятельного интонирования партий.
Усложнение репертуара.
Дальнейшее развитие вокально-хорового комплекса.
Вокальная реализация различных штрихов, динамических оттенков.
Овладение методикой работы с хоровым коллективом.
Работа над полифонией.
Изучение произведений крупной формы.
Подготовка к учебному концерту.
Подготовка программ ГИА
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные проблемы организации и руководства хоровым коллективом, основы практической работы по
разучиванию музыкальных произведений.
Умения:
самостоятельно разучить хоровую партию, уметь слушать других участников хора, при работе с хором
наладить контакт с коллективом.
Владения:
самостоятельно разучить хоровую партию, уметь слушать других участников хора, при работе с хором
наладить контакт с коллективом.
Компетенции: ОПК-1
 
Сольфеджио
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: подготовка студентов к профессиональной деятельности
 
Задачи: формирование  различных видов музыкального слуха;
развитие вокально-исполнительских навыков студентов;
научить активному использованию полученных знаний и навыков в творческой и педагогической практике.
 
Разделы: Диатоника. Мажоро-минор
Хроматизм. Альтерация.
Модуляции в тональности I, II, III степени родства
Сложноладовая мелодика.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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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,
 методикой комплексного слухового анализа музыкального произведения или его фрагмента, данного в
звукозаписи.
Компетенции: ОПК-3
 
Гармония
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 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, выполнение творческих заданий ,
альтерация в аккордах S и D групп; теория модуляции; неаккордовые звуки, выполнение творческих заданий .
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ классической гармонии,
учебной и учебно-методической литературы по гар-монии
.
Умения:
играть гармонические обороты, цифровки, секвенции;
 самостоятельно гармонизовать мелодию, подбирать и импровизировать на фортепиано гармонические по-
следовательности в разных стилях..
Владения:
основами классического голосоведения,
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методикой гармонического анализа музыкальных произведений
.
Компетенции: ОПК-3
 
Эстетика и теория искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы представлений об эстетике и теории искусств
 
Задачи: формирование знаний в сфере истории, теории, основных принципов эстетической науки
формирование умений теоретического анализа эстетических феноменов и философско-эстетического
дискурса
приобретение базовых навыков искусствоведческого анализа
 
Разделы: История эстетики
Теория искусств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых принципов культуры как системы и закономерности культурно-исторического процесса;
- основных принципов и научный аппарат эстетической науки;
- истории и теории эстетики и искусства;
- сущности основных категорий эстетики
Умения:
- выходить на уровень теоретического размышления о собственных эстетических переживаниях;
- осваивать принципы философско-эстетического дискурса;
- обсуждать памятники изобразительного искусства в культурно-историческом контексте
Владения:
- владенияспособностью ставить проблемные вопросы, касающиеся взаимоотношений эстетики, искусства и
культуры в целом;
- владения необходимой информацией по общим принципам художественных направлений и стилей;
- владения методологией искусствоведческого анализа.
Компетенции: ОК-5
 
История древнерусской музыки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины: Профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в
сфере  современного музыковедческого образования.
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Задачи дисциплины:раскрыть перед студентами наиболее важные аспекты изучения древнерусской
музыкальной культуры, а также освятить предклассический период русской музыки. Кроме того, расширить
общий музыкальный кругозор студентов, активизировать знания по ряду смежных дисциплин не только
искусствоведческого (литература, живопись, театр и т.д.), но и общественно-исторического цикла;
сформировать у студентов представления об основных этапах развития русской музыкальной культуры и
стилистических особенностях основных разновидностей древнерусского певческого искусства.
Основное содержание курса: Происхождение и эволюция древнерусского певческого искусства.  Основные
этапы развития ДРПИ. Знаменное пение и система осмогласия. Музыкальная палеография.
В результате изучения курса студенты должны:
- знать основные этапы развития русской музыкальной культуры 11-18 вв.,
- уметь работать с учебной и научно-исследовательской литературой по древнерусскому музыкальному
искусству,
- владеть навыками стилистического анализа основных разновидностей древнерусского певческого искусства.
Компетенции: ОПК-4
 
Литературные сюжеты в музыке
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного музыковедческого образования
 
Задачи: – воспитать у студентов способность классифицировать сюжеты по разным историческим и
жанровым группам;
– научить студентов владеть навыками сравнительного анализа художественных образов и драматургических
особенностей литературного первоисточника, либретто и  музыкального творения композитора на данный
сюжет;
– развить умение правильно выявлять жанровые и драматургические особенности музыкально-драматических
произведений в связи с особенностями либретто.
 
Разделы: Античные сюжеты в мировой музыкальной литературе
Литературные сюжеты европейских  писателей
Фольклорные и исторические сюжеты в творчестве русских композиторов
Отечественная литература в музыкальном искусстве
Драма в музыке, роман и повесть в музыке
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Обучающийся должен приобрести знания:
- специфики отдельных видов искусства, композиторского творчества в личностном и историческом аспекте
(прошлое и современность),
- эпох, направлений, личностей деятелей искусства,
 - хронологических рамок мирового искусства
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- современных технологий изучения процессов взаимодействия искусств – литературы и музыки;
- профессиональной терминологии предмета.
Умения:
В процессе занятий приобретаются 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.
Обучающийся должен уметь планировать образовательный процесс,  анализировать различные тексты
культуры, сравнивая их, в частности уметь провести  сравнительный анализ музыкального воплощения
одного и того же литературного первоисточника.
Владения:
У обучающегося должен выработаться навык:
 постоянного накопления знаний в области теории и истории искусств, позволяющих осознавать роль
искусства в человеческой жизни.
раскрытия  возможностей музыкальной интерпретации литературного текста и
 владения понятийным аппаратом в области музыкальной и литературной драматургии.
Компетенции: ОПК-4, ПК-10
 
Электронные музыкальные инструменты
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение навыков игры на электронных музыкальных инструментах
 
Задачи: формирование всесторонне развитой, творческой личности;
приобщение студентов к музицированию на электронных музыкальных инструментах в самых разнообразных
формах проявления этой творческой деятельности (аранжировка, создание оригинальных электронных
тембров, импровизация и т.д.)
 
Разделы: Устройство синтезатора и приемы игры
Звуковые эффекты и аранжировка
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
устройства синтезатора и исполнительских приемов
Умения:
самостоятельно настроить параметры синтезатора перед исполнением музыкального произведения
Владения:
навыками аранжировки произведений различных жанров и стилей
Компетенции: ПК-9
 
Стилистика и редактирование искусствоведческих работ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: II
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков для успешной работы с
учебной и научной литературой
 
Задачи: Изучение правил  библиографического оформления искусствоведческих текстов,.
Изучение регламентирующих документов по оформлению литературы (ГОСТ Р 7. 0. 5. 2008)
Практическое освоение офрмления учебных заданий различного уровня (рефератов, докладов, конспектов
литературы, курсовых и выпускных квалификационных работ).
Формирование знаний и умений работы по библиографическому оформлению учебных и исследовательсктх
искусствоведческих текстов.
Получение знаний по работе с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными
библиотечными каталогами
Получение навыков работы с искусствоведческими текстами, в том числе по подготовке учебных заданий
различного уровня (рефератов, докладов, конспектов литературы, курсовых и выпускных квалификационных
работ).
 
Разделы: Стилистика искусствоведческих работ
Редактирование искусствоведческих работ
Подготовка курсовой работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Сформированы  устойчивые, систематизиро-ванные знания в области стилистической и редакторской работы
с искусствоведческим текстом
Сформирован необходимый для работы объём знаний, позволяющий успешно применять знания в
образовательной деятельности.
Умения:
Умеет применить полученные знания  в освещении проблемных вопросов по стилистической и корректорской
работе.
Умеет ориентироваться в достижениях современной науки в области педагогических методик.
Владения:
Сформированы навыки анализа литературы и  библиографического оформления текста.
 Освоены основные  знания по библиографии и редактированию текстов различного назначения.
Сформированы навыки работы с современными технологиями, применяемыми в образовательном процессе.
Компетенции: ОПК-2, ПК-10
 
Мировая художественная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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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 культуры
Отечественная художественная культура
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных направлений художественной культуры;
- стилей и  жанров мирового искусства.
- основных особенностей и периодов развития мировой художественной культуры и искусства.
Умения:
- рассматривать и анализировать произведения искусства с культурологических позиций в контексте «Мир и
человек в мире».
- анализировать произведения художественной культуры и искусства.
Владения:
- раскрытия способов содержания и форм художественных произведений.
- преподавания культурологических и искусствоведческих дисциплин.
Компетенции: ОК-5, ПК-9
 
Сакральные мотивы в музыке
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Научить рассматривать произведения музыкального искусства в контексте истории духовной культуры
человечества, приблизив к аутентичной интерпретации музыкального текста для  эффективного
использования знаний в профессиональной деятельности
 
Задачи: Сформировать представление о существующих в музыке интерпретациях образов, сюжетов, мотивов
Священного писания;
Познакомить с примерами взаимодействия светского и церковного начал в области музыкального искусства,
проблематизируя феномен диалога сакрального и профанного;
Дать представление о текстах, принадлежащих к Священному писанию, воплощенному в музыкально-
сценической форме, а также о семантике мотивов в некоторых инструментальных произведениях, появление
которых было исторически обусловлено усилением или переосмыслением сакрального начала в культуре. .
 
Разделы: Образы и сюжеты Священного писания в профессиональном композиторском творчестве (жанры
церковной музыки)
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Образы и сюжеты Священного писания в профессиональном композиторском творчестве (светские
музыкальные жанры)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать знания профессиональной
терминологии и основ семиотики музыки, общих законов развития искусства (виды, формы, направления,
стили), эстетических основ музыкального искусства и его  современного состояния.
У обучающегося должны сформироваться знания:
 - современных технологий изучения интертекстуальности в музыке с точки зрения возможностей проявления
сакрального подтекста или музыкальной герменевтики;
- профессиональной терминологии и основ семиотики музыки
Навыки:
-  стилевого и интонационного анализа музыкального текста с точки зрения его символики;
- понимания аутентичного исполнительства;
- владения понятийным аппаратом в области музыкальной семиотики, теории и истории музыки;
- формирования у обучающихся художественные потребности и художественный вкус.
П
Умения:
Обучающийся должен уметь:
- выявить  жанровые, интонационные, фактурные модели старинной музыки в современных произведениях,
 - рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в контексте эпохи и
художественного стиля.
Обучающийся должен уметь
спланировать образовательный процесс, направленный на  анализ сакрального начала в музыкальном
искусстве  прошлого и современности;
выявить сакральные мотивы музыки как светских, так и церковных жанров в историко-стилевом контексте;.
- осуществлять методическую работу, анализировать различные педагогические системы и методы
Владения:
Обучающийся должен продемонстрировать навыки:
- стилевого и интонационного анализа музыкального текста с точки зрения его символики, а также
понятийным аппаратом в области музыкальной семиотики, теории и истории музыки.
У обучающегося должны быть в результате сформированы навыки:
-  стилевого и интонационного анализа музыкального текста с точки зрения его символики;
- понимания аутентичного исполнительства;
- владения понятийным аппаратом в области музыкальной семиотики, теории и истории музыки;
- формирования у будущих учеников художественные потребности и
 художественный вкус.
Компетенции: ОК-4, ПК-10
 
Современные информационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование навыков самостоятельной работы на персональном компьютере с использованием
современных информационных технологий, формирование навыков работы с цифровыми форматами и
информационными (компьютерными) технологиями, ознакомление с техническими средствами
информационных технологий, информационными системами, применяемыми в профессиональной
деятельности
 
Задачи: формирование знаний в области информационных технологий и их информационного и аппаратно-
программного обеспечения
формирование умений работы с автоматизированной обработкой информации
формирование навыков работы в прикладном программном обеспечении
 
Разделы: Информационные технологии в современном обществе
Базовые информационные технологии: мультимедиа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных технических средств, обеспечивающих возможность получения необходимой для
профессиональной деятельности информации, в том числе информационные технологии компьютерной сети,
библиотек, музеев и других социально-культурных учреждений;
Умения:
использовать современные образовательные и музыкальные информационные технологии в
профессиональной музыкальной и педагогической деятельности, производить отбор оптимальной для
профессиональной деятельности новой информации;
Владения:
навыками поиска новой информации о современных образовательных и научно-музыкальных технологиях,
используя все средства современного информационного поля;
Компетенции: ПК-10
 
Познавательные компьютерные программы в музыкальном воспитании детей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: воспитание компьютерной компетентности студентов с акцентом на музыкальных компьютерных
технологиях, обучение самостоятельному и творческому применению компьютера в исполнительской и
педагогической практике
 
Задачи: обучить студентов использованию игровых, познавательных, презентативных, обучающих,
тестирующих, творческих и исследовательских музыкальных компьютерных программ в профессиональной
деятельности музыкального работника
ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ при проведении разных видов
учебных занятий, реализуемых в учебной деятельности
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Разделы: Обучающие компьютерные технологии в современной педагогике
Изучение   программ, использующихся при обучении музыке
Тенденции и перспективы развития компьютеризации музыкального образования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных  игровых, познавательных, презентативных, обучающих, тестирующих, творческих и
исследовательских музыкальных компьютерных программ
Умения:
осуществлять педагогическую деятельность с опорой на современные интерактивные средства обучения,
самостоятельно выбирать программные средства в соответствии с той или иной целью, органично применять
компьютерные технологии в педагогическом процессе
Владения:
навыками самостоятельного освоения интерфейса программного обеспечения, создания электронных тестов и
презентаций, музыкально-исследовательской деятельности с помощью различных категорий программного
обеспечения
Компетенции: ПК-10
 
Музыкальная информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: воспитание компьютерной компетентности студентов с акцентом на музыкальных компьютерных
технологиях
 
Задачи: Обучение самостоятельному и творческому применению компьютера в исполнительской и
педагогической практике;
Приобретение и углубление теоретических знаний и практических навыков в области новых информационных
технологий применительно к задачам профессиональной деятельности.
 
Разделы: Устройство и принцип действия персонального компьютера, его использование в культурно-
образовательной среде.
Музыкальное программное обеспечение.
Электронные образовательные ресурсы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей современных информационных и коммуникационных технологий, позволяющих наиболее
эффективно организовать учебный процесс в системе музыкального образования
Умения:
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использовать компьютер как музыкальный инструмент, осуществлять набор и корректировку нотного текста
различной сложности
Владения:
использования креативных компьютерных программ, владения MIDI-клавиатурой
Компетенции: ПК-10
 
История отечественного музыкального театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цель  изучения дисциплины:  профессиональная подготовка студентов к педагогической и
просветительской деятельности в сфере истории и современного состояния  русского театрального искусства,
расширение круга знаний в области различных этапов становления и развития отечественной культуры
России.
 
Задачи: В результате обучения студент должен знать  историю и современное состояние отечественного
музыкально-театрального искусства; уметь анализировать  современную   театрально-сценическую культуру;
владеть навыками использования полученных знаний  в сфере  педагогической и лекторской деятельности.
Освоение понятийного аппарата и специфической терминологии, необходимых для анализа наиболее
значимых черт деятельности отечественных театров. Одна из задач освоения данной дисциплины –
приобретение навыков лекционной работы, необходимых для будущей профессиональной деятельности
музыканта.
Одна из задач освоения данной дисциплины –  приобретение навыков лекционной работы, необходимых для
будущей профессиональной деятельности музыканта.
В результате обучения студент должен знать  историю и современное состояние отечественного музыкально-
театрального искусства; уметь анализировать  современную   театрально-сценическую культуру; владеть
навыками использования полученных знаний  в сфере  педагогической и лекторской деятельности.
 
Разделы: Музыкальный театр:
-основные понятия  и определения в исторической ретроспективе
История отечественного музыкального театра (основные этапы становления и развития, специфика
репертуара, исполнительские традиции)
Специфические черты сценографии, режиссуры театральных спектаклей на рубеже XX-XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Сформированы  устойчивые, систематизиро-ванные знания в области истории и современного состояния
отечественной музыкально-театральной культуры различных периодов.
Владеет знаниями в области  истории и современной специфики музыкального театрального искусства.
Умения:
Умеет применить полученные знания  в освещении проблемных вопросов по отечественной культуре в целом.
Способен применять теоретические и исторические знания о театрально-музыкальном искусстве в своей
практической деятельности.
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Владения:
Сформированы навыки анализа истории  и современного состояния отечественного театра. Сформировано
знание основной литературы по изучаемому предмету. Сформированы и продемонстри-рованы на
практических занятиях знания о крупных российских музыкальных театрах, их деятельности по пропаганде
музыкального театрального искусства.
Владеет практическими навыками для  популяризации театрального искусства в педагогической и
просветительской деятельности.
Компетенции: ОПК-4, ПК-10
 
Аксиология русской культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы представлений об аксиологии отечественной культуры, о специфике
ценностных оснований русской культуры, отличающих ее от западной культуры
 
Задачи: формирование знаний в сфере аксиологии отечественной культуры
формирование умений выявлять аксиологические основания социокультурного пространства;
приобретение базовых навыков выявления ценностных оснований культуры того или иного общества
 
Разделы: Аксиологическое содержание русской культуры
Отечественная и западная система ценностей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных концептуальных контекстов, определяющих современное понимание, восприятие и толкование
русской культуры;
- смыслового содержания русской культуры;
- основных теоретических аспектов русской культуры как сферы жизнедеятельности человека.
ценностного содержания русской художественной культуры
Умения:
пользоваться категориальным аппаратом русской философии;
- использовать полученные знания для эстетического развития своей личности в профессиональной
деятельности
выявлять ценностные основания русской художественной культуры
Владения:
- культурологического и интерпретативного анализа художественного текста;
- многомерной оценки философских и культурологических течений, направлений;
- ведения дискуссии, полемики, диалога
формирования художественного вкуса и потребностей на основе ценностного подхода к произведениям
русской художественной культуры
Компетенции: ОК-6, ПК-10
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Искусствоведческий анализ музыкально-театральных жанров
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: научить студентов разбираться в специфике различных музыкально-театральных жанров, что поможет
им лучше ориентироваться в сложном мире музыкального театра, так как познакомит не только с основными
этапами исторического развития зарубежного и отечественного музыкального театра, но и поможет
формированию музыкально-теоретических знаний, способствующих пониманию основных музыкальных
явлений
 
Задачи: расширить культурный кругозор студентов
изучить историю возникновения, развития музыкально-театральных жанров, а также их жанровых
разновидностей
познакомить их с наиболее важными жанрами и формами театральной музыки
сформировать музыкально-исторических и музыкально-теоретических знания, связанные с характеристикой
основных музыкально-театральных жанров (характерные художественные свойства и выразительные средства
музыкально-театральных произведений, типовые и индивидуальные структурные закономерности
произведений, жанровые и стилевые особенности)
активировать знания по ряду смежных дисциплин не только музыкально-теоретического, но и
искусствоведческого цикла
познакомить с лучшими образцами музыкально-театральных произведений различных эпох, стилей и
национальных школ
 
Разделы: Возникновение и история развития музыкально-театральных жанров
Оперные формы
Музыкально-хореографические формы балета.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает историю и теорию музыкально-театральных жанров
Знает теоретические и исторические основы музыкально-театральных жанров
Умения:
рассказать содержание произведения, выделить основные образные сферы, определить стиль, жанр, структуру
произведения
определять характерные художественные свойства и выразительные средства музыкально-театральных
произведений; выявлять типовые и индивидуальные структурные закономерности произведений; определять
роль жанровых и стилевых особенностей произведения как важных художественных и формообразующих
факторов их создания
Владения:
использования полученных знаний в педагогической и лекторской деятельности
формирования художественного вкуса и потребностей на основе ценностного подхода к произведениям
музыкального театра
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Компетенции: ОПК-4, ПК-10
 
Музыка от барокко к классицизму:  значение и знаки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: Дать четкое представление о значениях, которые приписывались музыке в эпоху барокко и
классицизма, а также - сравнительную характеристику этих музыкально-стилистических явлений  с
музыковедческих позиций, с точки зрения теории содержания, с позиции аутентичного исполнения, уделив
особое внимание музыке И.С. Баха.
Задачи дисциплины - познакомить:
-  со знаковыми произведениями истории музыки, с  семантикой музыкального текста с точки зрения эстетики
и поэтики барокко и классицизма;
- с конвенционными знаками в музыке 17-18 вв.;
- с особенностью драматургии и  воплощения художественных образов в  программной инструментальной
музыке;
- с  основными подходами к изучению истории музыкальной  культуры барокко и классицизма,
сложившимися в гуманитарной мысли прошлого и современности.
Краткое содержание дисциплины: Знак в музыкальном тексте: от иконического к символу. Историография   и
основные категории музыкального барокко и классицизма.Пространство-время-движение в музыке барокко и
классицизма в соответствии с художественной  картиной мира 17-18вв. Гармония мира и музыкальная
гармония барокко и классицизма, динамика и становление жанров. Рассмотрение основных жанров в
контексте  принципов господствующей ментальности: от мессы  к симфонии.Многоязычие, мотивы и
аллегории в барокко, музыкальная лексика в соответствии с теорией аффектов, риторическими фигурами,
музыкальным словарем. Семантика мотивов, разножанровых черт и тональностей в  инструментальных
произведениях  классицизма.
Место дисциплины в структуре ООП вуза.
 Курс «Музыка от  барокко к  классицизму:  значения и знаки»  расширяет знания по музыкально-
историческим дисциплинам, позволяет взглянуть на ранее изученные явления музыкального искусства в более
широком сравнительно-историческом аспекте и с применением семиотического подхода.
 
В результате обучения студент должен:
Знать: историко-стилевые особенности развития   музыкального  искусства в эпоху барокко и классицизма.
Уметь:р еализовать полученные знания в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками работы со специальной (профессиональной) литературой,  а также с музыкальным
текстом, содержание которого, в определенной степени, обусловлено невербальными знаками.
Пороговый уровень:знать основные этапы развития мировой  музыкальной культуры и их стилистические
особенности, проблематизировать феномен диалога сакрального и профанного в музыкальном искусстве.
Компетенции: ОПК-4, ПК-10
 
Музыка в театре
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: является рассмотрение художественных и собственно музыковедческих вопросов бытования музыки в
мировом культурном пространстве.
 
Задачи: уметь объяснить суть феномена музыкального искусства;
знать основные вехи и достижения музыкальной культуры;
овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;
познакомить студентов с особенностями театральной музыки, её выразительными и изобразительными
возможностями, а также с основами музыкальной драматурги театрализованных представлений, спектаклей,
театральных зрелищ;
представить особенности классификации театральной музыки и музыкальных жанров в спектаклей,
театральных зрелищ;
раскрыть специфику работы композитора над музыкальным оформлением театрализованного спектакля,
театральных зрелищ;
предоставить возможность активного оперирования полученными практическими и теоретическими
знаниями.
 
Разделы: Роль музыки в театрализованном представлении. Общее и особенное в музыке и искусствах,
основанных на художественно-видовом синтезе. Общее и особенное в музыке и искусствах, основанных на
художественно-видовом синтезе.
Классификация музыкальных жанров. Классификация музыкальных стилей. Художественно-выразительные
функции музыки в режиссерских видах искусства.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ теоретического и практического исследования в области музыкального театра, хореографического
искусства, искусства драмы.
Умения:
- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области музыкального
искусства и музыкального исполнительства;
- анализировать искусствоведческие тексты.
Владения:
- исполнительского анализа музыкального текста.
Компетенции: ПК-10
 
История музыкальной культуры Прииртышья
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать у обучающихся системные  представления об истории и современном состоянии
музыкальной культуры Прииртышья как уникальном феномене российской провинциальной культуры.
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Задачи: раскрыть  историю  зарождения, формирования и своеобразия музыкальной культуры Прииртышья  в
русле традиций развития истории отечественной и мировой музыкальной культуры;
– выявить аксиологические аспекты  провинциальной музыкальной культуры в контексте общероссийской
музыкальной культуры;
– познакомить их с основными ее этапами, знаковыми событиями, выдающимися личностями;
– привить обучающимся уважение, интерес к прошлому и настоящему «малой родины»;
– актуализровать проблему сохранения нематериального культурного наследия, памяти о прошлом
российских народо, бережного отношения к нему.
раскрыть  историю  зарождения, формирования и своеобразия музыкальной культуры Прииртышья  в русле
традиций развития истории отечественной и мировой музыкальной культуры;
– выявить аксиологические аспекты  провинциальной музыкальной культуры в контексте общероссийской
музыкальной культуры;
– познакомить их с основными ее этапами, знаковыми событиями, выдающимися личностями;
– привить обучающимся уважение, интерес к прошлому и настоящему «малой родины»;
– актуализровать проблему сохранения нематериального культурного наследия, памяти о прошлом
российских народо, бережного отношения к нему.
выявить аксиологические аспекты  провинциальной музыкальной культуры в контексте общероссийской
музыкальной культуры;
познакомить их с основными ее этапами, знаковыми событиями, выдающимися личностями;
привить обучающимся уважение, интерес к прошлому и настоящему «малой родины»;
актуализировать проблему сохранения нематериального культурного наследия, памяти о прошлом российских
народо, бережного отношения к нему.
 
Разделы: 1.1. Введение, предмет и задачи курса.
1.2. Музыкальная культура Сибири XVII – начала XVIII в.
1.3. Основание Омской крепости и музыкальная культура региона XVIII в.
1.4. Музыкальная культура Омска первой половины XIX в.
2.1. Укрепление потенциала  и основные направления развития музыкальной культуры Прииртышья второй
половины XIX в.
2.2.  Музыкальная культура Омска на рубеже столетий.
2.3. Музыкальная культура Омска между двух революций.
2.4. Музыкальная культура Прииртышья в период революционных событий 1917-1919 гг.
3.1. Формирование и развитие музыкальной культуры Омска советской эпохи (1920-1941).
3.2. Музыкальная культура Прииртышья в годы Великой Отечественной войны: потери и обретения.
3.3. Развитие музыкальной культуры Омска в послевоенные десятилетия
3.4. Состояние и проблемы развития  музыкальной культуры региона конца XX – начала XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает историю и современное состояние музыкальной культуры и образования Прииртышья, ее основные
события и явления.
Умения:
Умения  использовать полученные знания при планировании образовательного процесса, осуществлении
методической работы, используя традиционные и современные технологии сформированы..
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Владения:
Навыками использования полученных знаний при планировании образовательного процесса, осуществлении
методической работы, используя традиционные и современные технологии владеет. в полной мере.
Компетенции: ПК-10
 
Исполнительский практикум (музыкальный инструмент)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: воспитание творческих навыков и художественных возможностей исполнителя, навыков
аналитического  и практического видов  работы над произведениями различного профессионального уровня
 
Задачи: применение полученных знаний по методике работы над музыкальным  произведением в освоении
нового исполнительского репертуара.
исполнение сольной концертной программы
 
Разделы: Изучение романтической крупной формы  (сонаты, концерты, вариации, циклы), Полифонический
цикл композиторов 19-20 веков (Шостакович, Щедрин, Хиндемит).
Полифонический цикл композиторов 19-20 веков (Шостакович, Щедрин, Хиндемит).
Подготовка итоговой сольной программы
1.Полифонический цикл (прелюдия и фуга).
2.Произведение крупной формы
3. Концертная пьеса
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
концертного репертуара
Умения:
рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в контексте
эпохи и художественного стиля
Владения:
сольного исполнения концертных программ;
владения понятийным аппаратом в области теории и истории музыки;
владения методиками музыковедческого анализа музыкальных произведений.
Компетенции: ПК-9
 
Исполнительский практикум (дирижирование)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: подготовка руководителя хора, обладающего практическими навыками мануальной техники, опытом
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работы с хоровой партитурой, умеющего определить степень трудности произведения, его соответствия
исполнительским возможностям конкретного коллектива, способного заинтересовать членов коллектива
предлагаемым репертуаром и методами работы по разучиванию выбранной программы.
 
Задачи: знать методику самостоятельного изучения партитуры и уметь подробно её анализировать в целях
более глубокого раскрытия идейно-художественного содержания произведения
практически освоить основы вокально-хоровой педагогики, необходимые для воспитания профессиональных
вокально-хоровых  навыков в хоровом коллективе (владение певческим дыханием, точное и выразительное
пение любого голоса, правильное звукообразование и т. д.)
овладеть техникой дирижирования, необходимой для управления хором или ансамблем
уметь определить степень трудности  произведения для освоения его хоровым коллективом с учётом уровня
вокального и обще-музыкального развития певцов.
 
Разделы: Работа над постановкой дирижерского аппарата.
Овладение основными исходными моментами дирижёрской техники – ауфтактами. (на полную счетную
долю). Дирижирование в размерах 3/4, 4/4 в штрихах Iegato, non Iegato
Приобретение умения воплощать в дирижерском жесте основные динамические оттенки (р, mf и f), а также
небольшие по объему “crescendo” и “diminuendo”.
Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретенных на 1 курсе.
Освоение техники исполнения штриха “staccato”.
Работа над освоением приёмов показа неснимаемых фермат.
Изучение приёмов дирижирования произведениями полифонического склада.
Освоение приемов тактирования сложно смешанных 7-ми, 8-ми, 9-ти дольных размеров, исполняемых в
быстрых темпах с использованием «alla breve» (характерных как для русских народных песен так и для
музыки южно-славянских народов).
Освоение приемов тактирования сложно смешанных 7-ми, 8-ми, 9-ти дольных размеров, исполняемых в
быстрых темпах с использованием «alla breve» (характерных как для русских народных песен так и для
музыки южно-славянских народов).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории развития хоровой музыки как в основных художественных направлениях, течениях, школах, так и в
творчестве отдельных композиторов и конкретных сочинениях;
- стилевые и жанровые особенности различных исторических периодов;
- типичные художественные концепции, связи музыкальной культуры эпохи с общей культурой, социальные и
идейно-эстетические предпосылки различных музыкальных стилей.
.
Умения:
определить 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.
Владения:
навыками всестороннего анализа хоровых сочинений различных стилей и жанров,
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- самостоятельного изучения хоровых произведений и научной литературы о хоровой музыке.
Компетенции: ПК-9
 
Философия русской музыки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: является философско-культурологический и философско-методологический анализ природы русского
музыкального искусства, художественного отражения идеи Всеединства, идеи Софийности, идеи Соборности
в произведениях отечественных композиторов второй половины XIX – начала XX вв. В рамках данного курса
рассматриваются условия формирования русской культуры, ее ценностные доминанты, оказавшие влияние на
мировую музыкальную культуру в целом, а также будет рассмотрено ее философское содержание.
 
Задачи: Выделение основных мировоззренческих концепций в русской религиозной фило
софии второй половины XIX – начала ХХ века и их художественное преломление в зеркале русской музыки.
Рассмотрение музыкальной картины мира русских художников и ее соответствие нашей реальности.
Выявление абсолютных ценностей концепции Всеединства как отражение истинной духовности музыкальной
философии русских композиторов.
Произведение анализа специфики художественного воплощения идеи Софии, а так же выявление ряда
аспектов, проявленных в произведениях русских классиков.
Определение места и характера проявления идеи Соборности в социально-философских построениях русской
музыки.
Обоснование философского феномена русского музыкального искусства.
 
Разделы: Философский феномен русского музыкального искусства
Ценности русского модерна на языке русской музыки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов становления русской музыкальной культуры второй половины 19- начала 20 вв. как части
духовной культуры России.
Умения:
- работать с художественной (музыкальной) и научной литературой;
- использовать общенаучные методы в процессе творческой деятельности.
Владения:
- составления сравнительных характеристик различных этапов историко-культурного процесса с
использованием научной литературы;
- выявления доминантных ценностных оснований русской музыкальной культуры.
Компетенции: ПК-10
 
Культура современного Омска
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: : на основе раскрытия представленного теоретического материала помочь студентам университета
понять содержание и проблематику культурных процессов современного Омска..
 
Задачи: Последовательно изложить тематические рубрики, составляющие суть социокультурных процессов
современного города.,  Продемонстрировать представленность историко-культурной традиции в контексте
современной культурной жизни.,  Показать взаимосвязь различных сторон культурной жизни города.,
Приобщить студентов к культурной жизни города, ее смыслу и закономерностям., Научить свободно,
оперировать знаниями и основными понятиями курса. Особенностью данного курса является наличие в
учебном плане только лекционных часов и поэтому знакомство с культурным срезом города ограничивается
теоретическим изложением с вкраплением элементов диалога со студентами. На зачете студенты должны
свободно оперировать полученными знаниями и основными понятиями курса, понять закономерности и
динамику культурной жизни города..
 
Разделы дисциплины: Нормативно-правовые и теоретико-методологические основы преподавания
профессиональных дисциплин., Частные, отраслевые методики и учебно-методическое обеспечение
преподавания профессиональных дисциплин в учреждениях культуры и образования., Истрико-культурное
развитие города Омска. , Современная культура города Омска..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей формирования и современного состояния культуры Омского региона..
Умения:
анализировать культурные процессы в регионе..
Владения:
владения способностями отбора, критической оценки и обобщения историко-культурной информации;
- владения основными знаниями по реализации культурной политики региона в условиях поликультурного
общества.
.
Компетенции: ПК-10
 
Современные тенденции развития музыкального искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: обозначить наиболее существенные процессы музыкального мышления в
современном композиторском творчестве на примере малоизвестных, но знаковых произведений.
 
Задачи: Познакомить:
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-с техниками композиций и жанровыми особенностями отечественной и зарубежной музыки современности;
- с исследовательской литературой и различными точками зрения на музыкальную историографию и теорию
современной музыки.
Расширить:
- понятийный и терминологический профессиональный аппарат студентов, знания современной музыки,
прививая навык критического художественного мышления при восприятии, исполнении, анализу
музыкальных произведений от авангарда до постмодерна.
 
Разделы: Музыка Европы и Америки конца ХХ - начала ХIХ века. Индивидуальные системы музыкального
языка в условиях постмодернистской реальности.
Современная отечественная музыка (второй половины ХХ – начала ХХI вв.)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, навыки.
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен показывать знания:
- профессиональной терминологии по современным техникам композиции;
- закономерности сменяемости стилей в ситуации современной музыкальной жизни;
- общих законов развития музыкального искусства от авангарда к постмодерну;
-  знание изучаемых музыкальных произведений и  методики   современного их анализа.
Умения:
Обучающийся должен:
- уметь рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в контексте
неповторимого авторского стиля, с одной стороны, и определяющей для начала века историко-культурной
тенденции, с другой.
 Обучающийся должен, используя традиционные и современные технологии и методики образования,
расширить представления у обучающихся о новациях музыкального языка и образности в области
современного музыкального искусства.
.
Навыки:
 Должны быть в итоге продемонстрированы навыки:
- эффективного использования в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории
современного музыкального искусства;
- владения ладогармоническим  и интонационным анализом музыкального текста, а также понятийным
аппаратом в области музыки современности;
- узнавания стилистических особенностей музыки порубежья на слух (музыкальная викторина и тест)В
результате освоения дисциплины обучающийся должен  владеть навыками:
- используя традиционные и современные технологии и методики образования в области музыкального
искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус к современной
музыке;
- определения стилевой принадлежности зарубежной и отечественной музыки периода с начала ХХ века до
начала XXI века.
Компетенции: ОПК-5, ПК-10
 
Региональная культурная политика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение системных представлений о специфике формирования и реализации культурной политики
государства в пространстве страны и регионов.
 
Задачи: Изучение положения о регионе. Содержание региональной культурной политики.
Рассмотрение государственного регулирования региональных аспектов национально-этнических отношений;
Изучение нормативно-правовой базы региональной культурной политики;
Анализ практического опыта в области разработки региональных программ в сфере культуры и искусства.
 
Разделы: Культурная жизнь и культурное пространство региона: структура, основные субъекты и институты.
Методы и формы воздействия на культурную жизнь региона: научно-идеологические, социально-
психологические, правовые, экономические
Сохранение культурного наследия (духовного и материально-го) как приоритетная
задача региональной культур-ной политики
Поддержание и развитие творческого потенциала региона как приоритетное направление культурной
политики
Формирвание Российской идентичности культурного единства и обеспечение субкультурного разнообразия
как стратегические приоритеты ре-гиональной культурной поли-тики
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- понятий и соотношений социально-культурной политики государства и механизма ее осуществления,
структуру органов осуществления региональной культурной политики в сфере образования
Умения:
- применять в практической деятельности полученные знания, свободно излагать мысли, используя при этом
специальную терминологию, представлять систему отрасли образования, регламентирующих различные
сферы разработки и реализации образовательной и культурной политик в области музыкального искусства
Владения:
- методикой разработки целевых и комплексных программ сохранения и развития музыкального искусства на
уровне региона и образовательных учреждений культуры
Компетенции: ПК-10
 
Изучение педагогического репертуара
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение и практическое освоение музыкальных произведений различных эпох и стилей,
рекомендуемых для освоения основными образовательными программами учебных заведений различного
типа (общеобразовательных школ, детских школ искусств и детских музыкальных школ, средних
музыкальных учебных заведений); обучение студентов подбору педагогического репертуара с учетом
основных принципов (доступность, постепенность, интерес)
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Задачи: Воспитать интерес и понимание детского педагогического репертуара
на основе детского репертуара развить художественный вкус, умение верно оценивать и подобрать
качественный репертуар для школьников разных возрастов
ознакомить с особенностями репертуара различных музыкальных дисциплин и способствовать приобретению
музыкального багажа, необходимого для практической работы с детьми
 
Разделы: Детская музыка
Репертуар музыкально-теоретических дисциплин
Репертуар по специальному инструменту
Репертуар предмета «Музыка» общеобразовательной школы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает современный детский репертуар, художественные потребности детей и подростков
Умения:
проявлять личную позицию по отношению к педагогическому репертуару, формировать у обучающихся
художественный вкус
Владения:
Владеет навыками подбора педагогического репертуара; психолого-педагогическими навыками обучения и
воспитания
Компетенции: ПК-9
 
Изучение концертного репертуара
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: подготовка высококвалифицированных профессиональных музыкантов для работы в качестве
исполнителей, педагогов, концертмейстеров, артистов ансамбля, артистов оркестра.
Освоение дисциплины должно содействовать:
- развитию культуры мышления музыканта-инструменталиста, его способности к обобщению, анализу,
критическому осмыслению музыкального исполнительства ;
-  воспитанию исполнительской культуры;
- редуцированию сольной, оркестровой и ансамблевой фактуры;
- умению рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического развития;
- умению выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценности музыкального
искусства;
- способности применять теоретические знания, полученные на лекциях, практических занятиях, в
работе с профессиональными коллективами в процессе прохождения, учебной педагогической,
исполнительской практик;
- умению работать над музыкальным произведением с целью создания высокохудожесвенной интерпретации
произведений различных стилей, направлений, эпох.
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Целью дисциплины «Изучение концертного репертуара»  является:  подготовка высококвалифицированных
профессиональных музыкантов для работы в качестве концертных исполнителей, педагогов,
концертмейстеров, артистов ансамбля, артистов оркестра.
 
Задачи: знать: основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и
выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным произведением и задачи
репетиционного процесса.
уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по
памяти музыкальные произведения, осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по
нотному тексту, слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и
воплощать услышанное в реальном звучании звуке, ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и
формах в историческом аспекте, распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному
тексту, грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею
музыкального произведения, демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности,
создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию
музыкального произведения, демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять
полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации, демонстрировать умение исполнять
музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно воссоздавать художественные образы
музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора.
владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и
взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию
эстетической основы искусства, исполнительским интонированием и умело использовать художественные
средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью владеть
тембральными и динамическими возможностями инструмента, способностью демонстрировать умение
озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации, способностью импровизировать на
фортепиано в рамках конкретного композиторского стиля, художественного направления или на заданную
тему, способностью демонстрировать свободное чтение с листа аккомпанементов различной сложности,
способностью демонстрировать тонкое ощущение  динамического колорирования,  способностью разбираться
в исторических стилях, способностью демонстрировать интонационную чистоту, виртуозное владение
разнообразными техническими приемами звукоизвлечения.
 
Разделы: 1.Учебный концерт как дидактическая проблема.
Учебный концерт как интегративная организационная форма музыкально-педагогического образования в вузе
и его дидактические основы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных принципов работы над музыкальным произведением и методы работы по решению
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исполнительских задач.
Умения:
- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;
- осознавать и раскрывать его художественное содержание и трактовать авторскую (композиторскую
концепцию) в рамках музыкальной эпохи, стиля.
Владения:
- владения обширными системными знаниями в области музыкального и дирижерского искусства;
-  композиции, аранжировки, инструментовки.
Компетенции: ПК-9
 
Основы научных исследований
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности в сфере
современного музыкально-педагогического образования
 
Задачи: дать знания в области методологии научных исследований
развить умение применять полученные знания на практике, в научно-исследовательской деятельности
выработать способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы,
анализировать и обобщать информацию
сформировать профессиональное, личностно-творческое отношение к исследовательской работе
 
Разделы: Основы научно-исследовательской работы
Анализ проблем музыкознания в контексте научно-исследовательской работы
Методика выполнения научной работы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные теории и концепции развития  научной музыковедческой мысли; специфические особенности
различных форм реферативных и исследовательских работ в области музыкального искусства
Умения:
Умеет применять полученные знания на практике, в научно-исследовательской деятельности
Владения:
Сформированы навыки профессионального, личностно-творческого отношения к исследовательской работе
Компетенции: ПК-10
 
Основы внеучебной работы в образовательных учреждениях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: изучить основы внеучебной работы как части системы дополнительного образования, дать
представление об основных направлениях, формах и методах организации внеклассной работы в школе.
 
Задачи: сформировать знания об основных направлениях внеклассной работы (кружковая работа и
музыкальные праздники);
накопить опыт в разработке внеклассных мероприятий;
актуализировать видение новизны, актуальности и целесообразности в разработке внеучебных мероприятий.
 
Разделы: Музыкальные кружки – как часть дополнительного образования в школе.
Содержание программ дополнительного образования в школе.
Школьные праздники, их значение, событийность, направленность.
Сценарий и сюжет праздника. Разработка сценария праздника.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений внеклассной работы
Умения:
разрабатывать планы музыкальных праздников и мероприятий;
находить материал для внеучебных мероприятий, анализировать его, обрабатывать
Владения:
навыками планирования и проведения внеклассных мероприятий; составления программ дополнительного
образования
Компетенции: ПК-10
 
Музыкально-педагогические системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Цель курса: способствовать осознанию студентами основных  принципов и методов педагогических
концепций К. Орфа и Д. Кабалевского, а также определению их значения в современной музыкальной
педагогике.
 
Задачи: Обеспечить студентов знаниями основных педагогических моделей, методов и принципов, лежащих в
основе передовых музыкально-педагогических систем прошлого и современности.
Способствовать оснащению студентов знаниями о современных образовательных технологиях, базирующихся
на передовом педагогическом опыте прошлого.
Дать представление о работе с инструментарием и партитурами  К. Орфа, о методологических принципах
построения занятий по системе Д. Кабалевского и    К. Орфа, а также о  методике составления  учебных
программ в соответствии с передовым музыкально-педагогическим опытом.
 
Разделы: Основные педагогические системы и  авторские концепции музыкального воспитания детей
Профессиональная деятельность педагога-музыканта
Подготовка курсовой работы
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Обучающийся  должен быть готов к использованию в профессиональной деятельности  основ педагогической
концепции музыкального обучения К. Орфа и основных концептуальных идей, направлений и принципов
программы «Музыка» под редакцией Д. Кабалевского
Должен быть подготовлен терминологический словарь, продемонстрированы (на семинарах, тестах,
коллоквиумах) четкие представления о музыкально-педагогических системах и авторских передовых
концепциях.
В результате освоения дисциплины студент должен
 знать традиционные и современные технологии и методики образования в области музыкального искусства,
ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и руководствоваться современными ее
достижениями для обеспечения качества образования в области музыкального искусства.
Умения:
Обучающийся должен  уметь планировать педагогические процессы. Он должен  уметь
 инструментовать произведения и провести практические занятия с детьми по данным методикам.
Умения  планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализировать
различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и
методики обучения, используя традиционные и современные технологии и методики образования в области
музыкального искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус
Владения:
Обучающимся должны быть продемонстрированы   навыки работы по составлению  графических моделей
пед. концепций, создания образцов
 инструментальных переложений для детского оркестра, а также   - формулировки собственных
педагогических методов, приемов, принципов.
Обучающимся должны быть продемонстрированы   навыки работы по составлению учебных программ в
соответствии с передовым педагогическим опытом
Компетенции: ОПК-5, ПК-10
 
Основы специальной педагогики и психологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: развитие профессиональной компетентности студентов, проявляющейся в готовности к работе с
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья и жизнедеятельности
 
Задачи: анализ особенностей, принципов, содержания и технологий специального образования лиц с особыми
образовательными потребностями
ориентация студентов на педагогическую помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и
жизнедеятельности
 
Разделы: Специальная психология как наука о психофизиологических особенностях развития аномальных
детей, закономерностях их развития в процессе воспитания и образования
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Специальная педагогика  как отрасль педагогики, изучающая  теорию и практику специального образования
Специальное образование детей с проблемами в развитии
Образование лиц с нарушениями умственного развития
.Педагогическая помощь детям с нарушениями речи
.Педагогические системы образования лиц с нарушениями слуха
Специальное образование лиц с нарушениями зрения
.Специальное образование при аутизме и аутистических чертах личности
Перспективы развития специального образования
Организация и содержание  музыкального образования  детей с ограниченными возможностями здоровья
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
психолого-педагогические
основы коррекционно-образовательного процесса
Умения:
анализировать психокоррекционные программы и новейшую психолого-педагогическую литературу по
данной проблематике
Владения:
технологиями диагностики, коррекции и сопровождения музыкальной деятельности детей с особыми
образовательными потребностями
Компетенции: ПК-10
 
Основы теоретического музыкознания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: систематизация знания студентов о музыке как виде искусства, о её специфических художественных
образах и средствах их воплощения.
 
Задачи: раскрыть содержание основных музыковедческих  понятий: музыкальный стиль, музыкальный жанр,
музыкальная драматургия, композиция музыкальных произведений, музыкальная фактура, интерпретация
музыкальных произведений,
- дать знания в области истории музыкознания как науки,
 - охарактеризовать основные этапы становления исторического и теоретического музыкознания,
- рассмотреть основные стилевые направления в музыке.
 
Разделы: Введение в музыкознание.
Средства музыкальной выразительности
Музыкальный жанр.
Композиция и драматургия музыкальных произведений
Музыкальный стиль. Художественные направления в музыке
Целостный анализ
Музыкально-теоретические системы
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Теория музыкального содержания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
исторического контекста формирования, становления и развития теории музыкознания в отечественной и
зарубежной науке, её места в системе научного знания;
 принципов музыкально-теоретического анализа;
 элементов музыкального языка, основ гармонии, полифонии, анализа музыкальных произведений.
специфики всех жанров музыкального искусства;
основных  исторических стилей европейской и русской музыкальной культуры.
Умения:
определять жанровую и композиционно-стилевую принадлежность музыкального произведения; применять
теоретические знания при анализе музыкальных произведений.
применять профессиональные знания о музыкальном искусстве в музыкально-педагогической деятельности;
Владения:
знаниями об основных исторических этапах формирования, становления и развития теории музыкознания;
профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом.
различными видами музыковедческого анализа (интонационным, целостным, гармоническим, семантическим
и др.);
способностью эффективно использовать в педагогической деятельности комплекс музыковедческих знаний,
полученных в вузе.
Компетенции: ОПК-5, ПК-9
 
История нотации и современная музыкальная графика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 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: История традиционной нотации
Специфика применения традиционной записи нотного текста в музыке ХХ века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
Знает основы фундаментального курса Теория музыки;
новые формы графической записи нотного текста
Умения:
использовать новую нотную графику в обучении музыке детей
Владения:
навыками работы на компьютере;
работы со специальной литературой
Компетенции: ПК-9
 
Полифония
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Целью изучения дисциплины полифония является освоение одного из крупных музыкальных складов,
господствовавшего в профессиональной музыке многие столетия. Для отечественного музыкального
искусства, как народного, так и профессионального, полифония, особенно в её подголосочных формах,
явилась основополагающим музыкальным складом.
 
Задачи: формирование у студентов  навыков и умений в области полифонии,  приобретение определенной
суммы знаний.
изучение истории развития полифонических стилей и их специфических черт;
изучение основных полифонических приёмов;
приобретение практических навыков анализа полифонических произведений разных эпох и стилей, а также
приобретение опыта в сочинении некоторых форм и жанров полифонического склада.
 
Разделы: Полифония,  специфические черты, история развития; основные виды полифонии (подголосочная,
контрастная, имитационная)
Полифонические приёмы: имитация, сложный контрапункт. Характеристика,  виды, техника сочинения
Полифонические приёмы: имитация, сложный контрапункт. Характеристика,  виды, техника сочинения
 
Полифонические приёмы: имитация, сложный контрапункт. Характеристика,  виды, техника сочинения
Полифонические формы: фуга (основные элементы, разделы, разновидности, модификация формы в XIX –
XX вв.); старинные полифонические формы (кроме фуги), закономерности  структур и техники сочинения
Полифонические формы: фуга (основные элементы, разделы, разновидности, модификация формы в XIX –
XX вв.); старинные полифонические формы (кроме фуги), закономерности  структур и техники сочинения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Освоены общие закономерности  развития полифонии, видов и форм  одного из сложнейших стилей
музыкального искусства.
Ориентируется в основах преподавательских методик.
Умения:
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Умеет рассматривать и анализировать полифоническое произведение  и  музыкально-историческое событие в
контексте полифонического стилевого направления.
Способен применять знания в преподавательской деятельности.
Владения:
Обладает способностью анализировать музыкальное полифоническое произведение в культурно-
историческом аспекте.
Владеет навыками препрдавательской и исполнительской работы по полифоническим формам.
Компетенции: ОПК-3, ПК-9
 
Музыкальная форма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработка навыков комплексного подхода к музыкальному произведению, как художественно-
целостному явлению. Такой подход обеспечивает понимание глубокой взаимосвязи художественной формы
произведения и передаваемого ею образного со-держания, а также способствует привитию необходимых
навыков анализа конструктивного и художественно-выразительного значения, как отдельных элементов
музыки, так и целого произведения
 
Задачи: расширить культурный кругозор студентов
познакомить их с наиболее важными жанрами и формами инструментальной и вокальной музыки
научить самостоятельно определять характерные художественные свойства и выразительные средства
музыкальных произведений; выявлять типовые и индивидуальные структурные закономерности
произведений; понимать роль жанровых и стилевых особенностей произведения как важных художественных
и формообразующих факторов их создания
активировать знания по ряду смежных дисциплин не только музыкально-теоретического, но и
искусствоведческого цикла
 
Разделы: Общие основы анализа музыкальных форм
Музыкальная тема. Период и его разновидности
Простые формы
Сложные формы
Вариационная форма
Рондо и рондообразные формы
Сонатная форма
Рондо-сонатная форма
Циклические,смешанные и свободные (индивидуальные) формы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные музыкальные формы, соответствующие понятия и термины; генезис, разновидности,
эволюцию, типологию и классификацию музыкальных форм
Умения:
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Умеет находить типовые и индивидуальные структурные закономерности произведений,
анализировать структурно-функциональный и тематический план музыкальных произведений разных жанров
и стилей
Владения:
Сформированы навыки определения типовых форм инструментальной и вокальной музыки
Компетенции: ПК-9
 
Русское народное музыкальное творчество
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
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 дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности  народного музыкального творчества и его основных жанров;
- место, занимаемое  музыкальным фольклором в контексте современной музыкальной культуры общества;
- особенности музыкального и поэтического языка в искусстве устной традиции,  региональные черты
фольклора;
- типы исполнительства
- исторические особенности музыкально-творческого процесса в условиях традиционной культуры
.
Умения:
 Обучающийся должен применить знания на практике,должен: исполнить наизусть песни изученных жанров;
- выполнить анализ элементов музыкального языка
Обучающийся должен уметь:
- анализировать жанровые особенности народного музыкального творчества,
- выявить  специфику той или иной его певческой  традиции;
- находить научную информацию по традиционной музыкальной культуре;
- пользоваться учебным и энциклопедическим материалом;
- выявлять специфику ритмики, музыкальной формы, мелодики, ладовые  и поэтические особенности
народной песни;
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- объяснить знание основных понятий из курса;
- применять свои знания, связывая их со слуховыми впечатлениями, и передавать их ученикам.
 
.
Владения:
Обучающийся должен владеть: комплексным подходом
 к изучению фольклорного произведения в художественном и жизненном контексте;
-  методологическими основами в изучении музыкального фольклора, как синкретического явления культуры
народа;
-  теоретическими знаниями о русском песенном фольклоре как особом типе художественной культуры
устной традиции. В результате должен быть сформирован навык:
 - точной  записи фольклора;
-  владения системой ассоциативных и компаративистских связей музыкального фольклора  с другими
областями традиционной культуры:
- преподавания основ  этой дисциплины в контексте  дисциплин модульной направленности.
Компетенции: ОПК-1, ПК-9
 
История отечественного музыкознания и музыкальной критики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель освоения дисциплины: «История отечественного музыкознания и музыкальной критики»:
получение будущим специалистом знаний по проблеме становления науки о музыке в историческом
контексте; определение и задачи музыкальной критики; проявление способностей студента к оценке
достижений основоположников музыкознания как науки,
 
Задачи: создать у студентов представление о ценности русской мысли о музыке, музыковедческих и
критических исследований прошлых лет, а также помочь сориентироваться в современных процессах,
наблюдающихся в области музыкальных исследований и публицистике.
 
Разделы: Предметное содержание   музыкальной критики.
История отечественной музыкальной критики.
История отечественного музыкознания:
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Обучающийся должен показать знания:
- истории формирования и развития отечественного музыкознания и музыкальной критики,
- основных этапов и тенденций становления отечественной критики и музыкознания,
 - основополагающих работ исследовательского и прикладного характера.
-  четких представлений о музыкально-критической и музыковедческой мысли, о суждениях, видах
критического печатного высказывания.
Должны быть продемонстрированы знания:
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- планирования образовательного процесса, осуществления методической и критико-аналитической работы,
 - способов воздействия на становление музыкальной отечественной культуры  представителей передовой
русской музыкальной критики;
-  основных особенностей отечественного музыкознания;
- периодов становления отечественной критики и музыкознания;
- проблемного поля музыковедческой науки,  чтобы руководствоваться современными ее достижениями для
обеспечения качества образования в области музыкального искусства
Умения:
Обучающийся должен продемонстрировать умения
- критически оценивать результаты собственной деятельности
-  осуществлять методическую и критико-аналитическую работу, анализировать публицистические,
критические и научные тексты различного уровня;
- формулировать самостоятельные суждения и оценки идей, концепций, позиций в области музыкального
искусства, критики и публицистики;
- самостоятельно работать со специальной и научной литературой.
Обучающийся должен показать умение анализировать различные способы, методы, манеру изложения
критической мысли в различных критико-публицистических жанрах;
Владения:
У обучающегося должны быть сформированы навыки:
владения методиками критического анализа современной социокультурной ситуации в музыкальной жизни в
России,  анализа музыковедческих трудов отечественных исследователей и композиторов, критико-
публицистических текстов.
У обучающегося должны быть сформированы навыки: 
 - пользования профессиональным понятийным аппаратом;
- правильного структурирования научной и критической мысли при написании статьи (критической или/и
исследовательской);
- работы на компьютере и с традиционными носителями музыкальной информации.
Компетенции: ОПК-2, ПК-10
 
Практикум по освоению музыкальной ритмики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель изучения дисциплины: активизировать развитие музыкально-ритмической способности как
ведущего компонента комплекса профессиональной одаренности студента, а также - применение полученных
знаний по технике освоения метроритмических трудностей музыкального языка в педагогической работе,
овладение передовыми методиками метроритмического воспитания...
 
Задачи:  - активизировать способность преподавать ритмику в контексте  профильной направленности
музыкально-педагогического образования;, - развить чувство метроритмической упорядоченности течения
музыкально-звукового процесса, а также  понимание роли адекватного темпа для выявления характера и
воплощения художественных образов музыкального произведения.
 
Разделы дисциплины: Постановка проблемы. Вопросы музыкального времени и ритма в теории музыки,
Особенности освоения ритма и развития метроритмического чувства на примере передового педагогического
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опыта.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Обучающийся должен показать знание:
- психолого-физиологической природы музыкального ритма; 
- педагогической направленности и содержания ритмических игр для детей;
- теоретических работ по ритмическому воспитанию музыкантов;
-  учебных пособий и отдельных статей из исследовательской  и методической литературы, которые требуется
аннотировать и реферировать- методов  развития чувства темпа – метра – ритма в комплексе с другими
музыкальными способностями;
- содержания ритмических игр для детей и метроритмических упражнений для взрослых;
- теоретических работ по ритмическому воспитанию музыкантов.
.
Умения:
Должны у обучающегося появиться умения:
- пользоваться специфическими ручными навыками в процессе овладения ритмическими схемами;
- работать с различными детскими инструментами и наглядными пособиями, например,  с плакатами и лото С.
Белецкого «Музыкальный язык в картинках»;
- разрабатывать и защищать уроки по методикам и авторским концепциям музыкально-педагогического
образования, направленные на развитие метроритмического чувства.-  спланировать и организовать урок  по
ритмике;
- анализировать различные педагогические системы, программы по ритмике, формулируя собственные
педагогические принципы и методики формирования ритмического чувства у детей.
.
Владения:
У обучающегося должны проявиться навыки, связанные с осознанием ритмической стороны выразительного
исполнения музыки и осознанием музыкального исполнительства как вида творческой деятельности -
преподавания практических занятий с детьми по ритмическому воспитанию в области музыкального
искусства.
.
Компетенции: ОПК-1, ПК-9
 
Дирижирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель: подготовка руководителя хора, обладающего практическими навыками мануальной техники, опытом
работы с хоровой партитурой, умеющего определить степень трудности произведения, его соответствия
исполнительским возможностям конкретного коллектива, способного заинтересовать членов коллектива
предлагаемым репертуаром и методами работы по разучиванию выбранной программы.
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Задачи: знать методику самостоятельного изучения партитуры и уметь подробно её анализировать в целях
более глубокого раскрытия идейно-художественного содержания произведения
практически освоить основы вокально-хоровой педагогики, необходимые для воспитания профессиональных
вокально-хоровых  навыков в хоровом коллективе (владение певческим дыханием, точное и выразительное
пение любого голоса, правильное звукообразование и т. д.)
овладеть техникой дирижирования, необходимой для управления хором или ансамблем
уметь определить степень трудности  произведения для освоения его хоровым коллективом с учётом уровня
вокального и обще-музыкального развития певцов.
 
Разделы: Работа над постановкой дирижерского аппарата.
Овладение основными исходными моментами дирижёрской техники – ауфтактами. (на полную счетную
долю). Дирижирование в размерах 3/4, 4/4 в штрихах Iegato, non Iegato
Приобретение умения воплощать в дирижерском жесте основные динамические оттенки (р, mf и f), а также
небольшие по объему “crescendo” и “diminuendo”.
Углубление знаний и совершенствование навыков дирижирования, приобретенных на 1 курсе.
Освоение техники исполнения штриха “staccato”.
Работа над освоением приёмов показа неснимаемых фермат.
Изучение приёмов дирижирования произведениями полифонического склада.
Освоение приемов тактирования сложно смешанных 7-ми, 8-ми, 9-ти дольных размеров, исполняемых в
быстрых темпах с использованием «alla breve» (характерных как для русских народных песен так и для
музыки южно-славянских народов).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории развития хоровой музыки как в основных художественных направлениях, течениях, школах, так и в
творчестве отдельных композиторов и конкретных сочинениях;
- стилевые и жанровые особенности различных исторических периодов;
- типичные художественные концепции, связи музыкальной культуры эпохи с общей культурой, социальные и
идейно-эстетические предпосылки различных музыкальных стилей.
.
Умения:
определить 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.
Владения:
навыками всестороннего анализа хоровых сочинений различных стилей и жанров,
- самостоятельного изучения хоровых произведений и научной литературы о хоровой музыке.
Компетенции: ПК-9
 
Музыкальная педагогика и психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: рассмотрение специальных профессионально ориентированных  вопросов, способствующих
формированию у студентов способности к психолого-педагогической деятельности
 
Задачи: освоение исторических, теоретических и практических знаний в области изучаемой дисци-плины
усвоение методов практической музыкальной педагогики и психологии для решения профессионально
значимых  проблем
формирование умения понимать и анализировать проблемы музыкальной культуры и музыкального
образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку
накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении психолого-педагогических задач в сфере
музыкальной культуры и музыкального образования
 
Разделы: 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
Подготовка курсовой работы
 
---
Результаты освоения: 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 образования
Умения:
Может самостоятельно анализировать проблемы музыкальной культуры и музыкального образования, давать
им профессиональную оценку
Умеет 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 науки
Владения:
Владеет методами практической музыкальной педагогики и психологии, применяет их на практике
Владеет навыками самостоятельной ра-боты с научной и педагогической литературой
Владеет традиционными и инновационными методиками развития музыкальности и музыкальных
способностей
Компетенции: ОК-6, ОПК-5, ПК-10
 
История музыкального образования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель курса: профессионально подготовить студентов к музыкально-педагогической деятельности в
сфере современного музыковедческого образования, дать понятия о передовых тенденциях в области
музыкального образования в исторической перспективе.
 
Задачи: Задачи курса: способствовать профессиональной методологической оснащенности студентов,
раскрыть возможности передового музыкально-педагогического опыта для усовершенствования современного
процесса музыкального образования,
способствовать преподаванию предметов профильной направленности.
 
Разделы: История музыкального образования  в  странах  Древнего Востока  и в странах Западной Европы до
начала ХХ века
История отечественного музыкального образования. Музыкальное образование ХХ века и современности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Обучающийся должен продемонстрировать знания организационных форм музыкального образования в
культурном и историческом контекстах, четкие представления об авторских передовых концепциях и
важнейших вехах в истории музыкальной педагогики на практических занятиях, отразив профессиональную
терминологию в специальном словаре
Умения:
В результате должны сформироваться умения:
- составлять программы преподаваемых дисциплин в соответствии с передовыми тенденциями музыкального
образования прошлого и современности;
- проводить параллели между прошлыми и современными целями и задачами музыкального образования.
Владения:
Обучающийся должен владеть навыками:
- работы с профессиональной литературой;
- анализа западных и российских музыкально-педагогических достижений;
- оперирования  научной и профессиональной терминологией.
Компетенции: ПК-9
 
Современная гармония
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного музыковедческого образования.
 
Задачи: осмысление важнейших гармонических закономерностей  в музыке XX в., приобретение навыков
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свободного гармонического анализа музыкальных произведений XX  века.
 
Разделы дисциплины: Введение: Романтическая гармония и путь к Новой музыке. , Аккордика в музыке ХХ
века. , Тональность в музыке ХХ  века, Атональность., Модальность., Гармония эпохи  Авангарда-2 (1945-
1968).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
 общих закономерностей и особенностей гармонического мышления композиторов XX века основных видов
моноинтервальных и полиинтервальных аккордов, специфики хроматической тональности,  тональных
индексов (Ю. Холопов), особенностей   модального принципа гармонического мышления, отличий свободной
атональности от додекафонного метода А. Шенберга;
учебной и учебно-методической литературы по современной гармонии.
.
Умения:
анализировать музыку  ведущих композиторов XX века с точки зрения особенностей гармонического
мышления; применять средства выразительности современного гармоничекого мышления при сочинении
периодов, игре секвенций..
Владения:
гармоническим анализом музыки композиторов XX века.  анализом современного музыкального искусства.
Компетенции: ОПК-3, ПК-9
 
Хоровое сольфеджио
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного музыковедческого образования.
 
Задачи: Развитие активного гармонического слуха, предполагающего умение охватить, осмыслить и усвоить
большой по объёму и сложный по интонационному, гармоническому и метро-ритмическому содержанию
музыкальный материал, в том числе сочинения современных композиторов, музыку которых отличает
многообразие ладовой организации, изменчивый ритм, смещение ладовых опор, цезуры на неопорных тонах,
большой диапазон.
Формирование навыка точного и выразительного воспроизведения незнакомых произведений в
гармоническом и полифоническом многоголосии от музыки И.С. Баха до сочинений композиторов XX века.
Развитие навыков ансамблевой работы, умения дифференцированно воспринимать музыкальную ткань,
добиваясь точного и выразительного интонирования.
Научить активному использованию полученных знаний и навыков в творческой и педагогической практике.
 
Разделы: Интонационные упражнения
Слуховой анализ
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Сольфеджирование
Диктант
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
приёмов и способов развития профессионального музыкального слуха, учебно-методическую литературу по
хоровому сольфеджио
основных методов и методических приемов, используемых в курсе хорового сольфеджио
Умения:
интонировать с листа  в заданной хоровой партии;
- анализировать на слух элементы музыкального языка.
интонационно чисто и ритмически правильно читать с листа, сольфеджировать  и транспонировать двух-,
трех-, четырехголосные примеры,  оценивать  и корректировать качество певческой интонации;
 петь  многоголосные примеры ансамблем и с инструментом; при необходимости иллюстрировать изложение
исполнением вокальных фрагментов музыкальных  произведений;
 записывать многоголосные диктанты.
Владения:
навыками сольфеджирования многоголосной музыки, свободное чтение с листа как в оригинальной
тональности, так и в транспорте;
 методикой комплексного слухового анализа музыкального произведения или его фрагмента, данного в
звукозаписи.
способностью записывать двухголосные и трехголосные диктанты; определять на слух однотональные и
модулирующие построения; сольфеджировать многоголосие различной степени сложности: от комплекса
интонаций венских классиков до интонационного словаря композиторов XX века, дифференцированно
воспринимать многоголосную музыкальную ткань.
Компетенции: ОПК-3, ПК-9
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
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; .
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Разделы дисциплины: 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), 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).
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков..
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности..
Компетенции: ОК-7
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Производственная практика (педагогическая)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление полученных знаний и приобретение практических навыков в сфере музыкально-
педагогической деятельности
 
Разделы: Ознакомительная педагогическая практика. Инструктаж по особенностям работы в конкретном
учебном или творческом учреждениях.
Текущий контроль прохождения практики.
Производственная педагогическая практика. Инструктаж по особенностям работы в конкретном учебном или
творческом учреждениях.
Текущий контроль прохождения практики.
Контактная консультационная работа с практикантами
Производственная педагогическая практика. Инструктаж по особенностям работы в конкретном учебном или
творческом учреждениях.
Текущий контроль прохождения практики.
Контактная консультационная работа с практикантами
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных технологий и современных технических средств обучения; психолого-
педагогических основ музыкального образования; структуры и особенностей реализации образовательного и
творческого процесса в условиях музыкальных образовательных учреждений; основных направлений
внеучебной работы; особенностей специальной педагогики и психологии, возможности использования
музыкального искусства в коррекционной работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
Умения:
выявить художественные потребности обучающихся музыке; разработать коррекционно-развивающие
программы музыкальной деятельности детей с особыми образовательными потребностями; использовать в
профессиональной деятельности современные технические средства обучения.
Владения:
профессиональным понятийным аппаратом; современными инновационными методиками в музыкальном
образовании, в том числе коррекционного типа;  методикой составления учебных программ и   разработки
внеклассных мероприятий.
Компетенции: ПК-10
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
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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: В период прохождения преддипломной практики обучающиеся должны закрепить теоретический
материал, приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию для выполнения выпускной
квалификационной работы, изучить необходимую литературу, при необходимости провести педагогический
эксперимент и освоить необходимые формы и виды научных исследований.
 
Разделы: Вводное занятие
Индивидуальное задание на практику
Отчетная документация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этапов работы по подготовке к выпускным экзаменам и защите выпускной квалификационной работы;
профессиональных требований к выпускным экзаменам и ВКР.
особенностей образовательного процесса в учебных музыкальных заведениях (в соответствии с профилем
обучения в вузе);
педагогических систем и методик  преподавания дисциплин (в рамках  получаемой профессии).
Умения:
планировать работу по сбору материала для ВКР;
организовать работу по изучению и конспектированию  необходимой литературы и Интернет-источников;
проявлять профессиональную инициативу и креативность в процессе разработки и выполнения разделов ВКР
в установленные сроки и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
планировать образовательный процесс;
анализировать современные методики и применять их в период прохождения практики.
Владения:
навыками работы над структурными разделами ВКР; мобильно и своевременно вносить необходимые
изменения в выпускную работу; эффективного целеполагания, конструктивной коммуникации и
самопознания;
формами самообразования, методами самоорганизации и самоконтроля в период преддипломной практики.
спецификой педагогической работы в образовательных учреждениях (по профилю обучения в вузе);
современными достижениями психолого-педагогической науки в области музыкального образования.
Компетенции: ОК-6, ПК-10
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков. Учебная практика позволяет
студентам приобрести исполнительский опыт, развить артистичность, получить сценические навыки,
необходимые исполнителю. В период практики выявляется уровень подготовки студента, развивается умение
применить в различных видах деятельности профессиональные навыки.
 
Разделы: Техника безопасности
Выбор произведения для разучивания
Историко-теоретический анализ выбранного произведения
Разучивание с хором и сценическое исполнение произведения
Отчетная документация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных проблем организации и руководства хоровым коллективом;
основ практической работы по разучиванию музыкальных произведений.
Умения:
при работе с хором наладить контакт с коллективом;
самостоятельно разучить с хором хоровую партию;
профессиональной работы с хоровой партитурой.
Владения:
навыком работы с профессиональной литературой;
 научной и профессиональной терминологией;
навыком применения первичных знаний в работе с хором.
Компетенции: 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
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пространства региона.
 
Разделы: Историко-культурологические основы генезиса элитарных клубов.
Технологические основы организации элитарных клубов.
 
---
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
Владения:
навыки публичного выступления  по проблемам клубной деятельности  современных элитарных групп  в
регионе;
анализа историко-культурного  и организационного становления  элитарных клубов в регионе
Компетенции: ОПК-4
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