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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины (модуля): подготовка магистранта к самостоятельному решению 

профессиональных задач, связанных с организацией и проведением научных исследований в 

области этномузыкологии.  

Задачи дисциплины (модуля): 

  углубленная профессиональная подготовка специалиста в области 

этномузыкологии в связи с избранной темой научной работы;  

 освоение методов этномузыкологических исследований;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области изучения устной народной музыкальной культуры на основе разработки 

документальных музыкально-этнографических материалов;  

 развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, 

обобщения и логического изложения материала, представления результатов научной 

деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4.  

Способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов 

ПК-6 

Способен 

самостоятельно 

разработать тему, 

определить задачи и 

методы, выполнить 

под научным 

Знать: 

- основные направления, школы, этапы исторического развития 

отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; 

- актуальные проблемы современной этномузыкологии и методы 

их решения; 

- принципы планирования и проведения научных исследований, 

требования к оформлению результатов научной работы; 



руководством 

исследование в 

области 

музыкального 

искусства и 

этномузыкологии, 

имеющее 

теоретическое или 

практическое 

значение, оформить 

результаты 

исследования) 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований; 

Уметь: 

- самостоятельно разработать тему научного исследования в 

области этномузыкологии, определить цель, научные задачи и 

методы их решения, отобрать необходимые документальные 

источники; 

- ориентироваться в разнообразии сложившихся направлений и 

методов этномузыкологических исследований; обоснованно 

выбрать и использовать необходимые способы решения проблемы; 

- применить методы смежных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики); 

- обоснованно провести атрибуцию и осуществить отбор образцов 

музыкального фольклора, необходимых для научного 

исследования. 

- квалифицированно оценивать результаты научной работы. 

Владеть: 

- навыками планирования и организации научной деятельности, 

применения научно-обоснованных методов работы с 

документальными фольклорно-этнографическими материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; 

- основными приемами нахождения и научной обработки данных. 

ПК-7.  

Способен 

организовывать и 

проводить полевые 

(экспедиционные) 

исследования по 

выявлению, 

фиксации (аудио- и 

видеозаписи) и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия 

(музыкального 

фольклора, 

хореографии, 

инструментальной 

музыки, 

этнографических 

материалов и др.) 

Знать: 

- направления, цели, задачи и методы полевых исследований 

(экспедиционной работы); - задачи и методы мониторинга 

объектов нематериального культурного наследия; - методы 

организации и проведения экспедиции; способы ведения опроса и 

фиксации материала в условиях экспедиции; - специфику работы 

на территориях с различным составом населения; 

Уметь: 

- организовать и провести полевые исследования по выявлению, 

фиксации и мониторингу объектов нематериального культурного 

наследия; - вести опрос населения с целью изучения традиций 

народной культуры; - выполнить качественную звуко-, видеозапись 

образцов музыкального фольклора и других значимых данных; - 

составить необходимую документацию.; 

Владеть: 

современными методами и опытом экспедиционной работы; - 

опытом работы с техническими средствами для осуществления 

аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, 

хореографии, обрядовых сцен, интервью; - навыками составления 

необходимой документации. 

ПК-8.  

Способен 

осуществлять 

фондовое (архивное) 

хранение 

фольклорно-

этнографических 

материалов на 

Знать:  

- источники изучения традиций народной музыкальной культуры; 

основные фонды фольклорноэтнографических материалов; 

публикации; - методы аналитической работы с фольклорно-

этнографическими материалами; - принципы организации 

фондовых коллекций, составления учетной документации 

(реестров, каталогов, указателей и др.); - принципы архивного 

хранения фольклорно-этнографических материалов. 



основе фиксации, 

научной атрибуции 

и документирования 

данных по объектам 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

России и 

зарубежных стран 

Уметь: -          

 - выполнить документирование материалов фондовых коллекций; 

составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-

этнографических материалов; - провести текстологический анализ, 

атрибутировать и дать оценку достоверности различных видов 

источников по музыкальному фольклору. 

Владеть: 

 - современными информационными технологиями обработки 

данных; - методами составления учетной документации; - 

методами всестороннего анализа, описания, систематизации и 

классификации различных видов источников по музыкальному 

фольклору. 

ПК-10.  

Способен 

подготовить и 

представить в 

средствах массовой 

информации, 

научных и 

образовательных 

организациях и 

учреждениях 

культуры 

концертное 

выступление, 

репортаж, доклад, 

лекцию с целью 

актуализации и 

повышения роли 

нематериального 

культурного 

наследия России и 

зарубежных стран 

Знать: 

- цели, задачи и способы актуализации и повышения роли 

нематериального культурного наследия России и зарубежных 

стран; 

- основные принципы осуществления просветительской и 

пропагандистской работы; 

- основные направления современной культурной политики 

Уметь: 

- самостоятельно подготовить и представить в средствах массовой 

информации, научных и образовательных организациях и 

учреждениях культуры выступление, репортаж, доклад, лекцию с 

целью 

актуализации и повышения роли нематериального культурного 

наследия России и зарубежных стран; 

Владеть: 

- современными способами коммуникации с организациями в 

качестве физического лица или официального представителя; 

- методами подготовки и представления выступления, репортажа, 

доклада, лекции. 

ПК-11.  

Способен 

редактировать 

музыкальные 

программы на радио 

и телевидении, 

редактировать 

научные, нотные, 

мультимедийные 

издания в области 

музыкального 

искусства, 

педагогики и 

этномузыкологии в 

издательствах, 

редакциях 

периодических 

изданий 

 

Знать:  

- основы редакторской работы в СМИ, музыкальных и научных 

издательствах; - требования к музыкальным программам на радио 

и телевидении, посвященным народному музыкальному искусству; 

- требования к редактуре текстов, нотаций; - правовые нормы в 

области авторского права, - этические нормы в работе с авторами;  

 

Уметь:  

– самостоятельно редактировать подготовленные к изданию 

рукописи научных работ и сборников фольклорно-

этнографических материалов; правильно организовать процесс 

редактирования текста; – соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– методами редактирования разных по сложности и характеру 

текстов (в том числе – нотных текстов); нормами законодательства 

в области авторского права. 

 



ПК-13 

Способен составить 

профессиональное 

экспертное 

заключение в 

области сохранения 

нематериального 

культурного 

наследия; 

осуществлять 

правовую защиту 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия (в области 

традиционной 

народной культуры) 

от фальсификации, 

искажения и 

неправомерного 

использования 

Знать: 

- структуру и содержание экспертного заключения; 

- критерии достоверности воссоздания особенностей звучания 

народной песни, инструментального наигрыша; народной 

хореографии; 

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам деятельности; 

Уметь: 

- проводить мониторинг и осуществлять экспертную оценку 

состояния объектов нематериального культурного наследия; 

- осуществлять экспертную оценку опытов воссоздания 

(реконструкции) объектов нематериального культурного наследия 

в части народных исполнительских (вокальных, 

инструментальных, хореографических) традиций; 

Владеть: 

- навыком формулирования выводов для экспертного заключения; 

- технологией составления экспертного заключения в области 

сохранения нематериального культурного наследия 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается с первого по четвертый семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
9 

170 

2, 4 3 
Самостоятельная работа 154 

Общая трудоемкость: 324 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Определение предмета исследования.  

Разработка проблематики и закрепление темы научной работы Определение предмета и 

ракурса исследования, направленного на изучение народной традиционной музыкальной 

культуры. Разработка основной проблематики исследования, постановка задач и 

определение методов их решения, уточнение темы и структуры научной работы. 

Составление библиографических перечней и предварительное изучение  источников. 

Подготовка раздела, связанного с обзором литературы по избранной теме. 

  

Тема 2. Расшифровка, анализ и систематизация музыкально-этнографических 

материалов и других документальных источников, составляющих основу исследования  

Отбор музыкально-этнографических материалов и других документальных источников 

потеме научной работы (работа в архивах; при необходимости – проведение 

самостоятельных научных экспедиций). Составление перечней, монтажей, расшифровка и 

нотация звукозаписей, анализ и систематизация музыкально-поэтических текстов. 



Разработка таблиц, схем, заполнение карт. Обобщение опыта аналитической работы в форме 

разделов научного текста.   

  

Тема 3. Создание и оформление текста научной работы 

Последовательная разработка основной проблематики научной работы согласно 

уточненному плану. Оформление научной работы в соответствии с существующими 

требованиями.  

  

Тема 4. Организация и оформление приложений к научной работе  

Отбор, организация и оформление приложений к научной работе: нотографические 

работы (представление расшифровок музыкально-этнографических материалов), уточнение 

паспортных данных к используемым источникам, подготовка перечней, материалов 

картографирования и другое.      

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости по дисциплине установлен в соответствии с учебным планом.  

Формы текущего контроля – систематическая проверка письменных заданий: (расшифровок 

экспедиционных материалов; реестров экспедиционных видео и аудиоматериалов; текста 

магистерской диссертации). Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в 

форме зачета в конце 2 и 4 семестров и экзамена в конце 3 семестра. На зачет и экзамены 

выносятся выполненные материалы (расшифровки, обработанные экспедиционные 

материалы, главы дипломной работы). В случае представления глав на работу пишется 

рецензия. Итоговый контроль по завершении курса проводится в форме Государственного 

экзамена, на который представляется исследование с отзывом рецензента.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Котюрова М.П., Баженова Е. А. Культура научной речи. Текст и его 

редактирование[Электронный ресурс] : учебное пособие. М., 2008. Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1419  .   

2. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество : учебник / О. А. Пашина. — Санкт-

Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — ISBN 978-5-7379-0278-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/41045. 

3. Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, методы и 

результаты ареальных исследований: Материалы международных 

научныхконференций 2011–2012 годов [Электронный ресурс]. СПб., 2014. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782.   

4. Южак К., Баранова И.  Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. СПб., 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663. 

  

Дополнительная литература 

1. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: 

Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 

октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. 

А.Т. Гумерова. Казань, 2018. 212 с. 

2. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение  лирических многослоговых напевов 

татар-мишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для 

студентов теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки 

«Этномузыкология»). – Казань, 2016. 

https://e.lanbook.com/book/41045
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663


 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

Разработчик – Сарварова Лилия Илдусовна, доцент кафедры татарской музыки и 

этномузыкологии, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины (модуля): подготовка обучающихся к самостоятельному решению 

профессиональных задач, связанных с фольклорным исполнительством (сольным и 

ансамблевым) и руководством творческим коллективом (фольклорным ансамблем), 

ориентированным на освоение народных песенных, инструментальных традиций в их 

этнографически достоверном виде с учетом стилевой и жанровой специфики. 

Задачи дисциплины (модуля):  

–развитие, совершенствование методов и навыков исполнительства, репетиционной 

работы с творческим коллективом (фольклорным ансамблем) на основе традиций народной 

певческой, инструментальной культуры;  

– овладение принципами отбора и освоения репертуара, сценической постановки 

программы с включением традиционных празднично-обрядовых компонентов, народной 

хореографии, элементов народного театра, использованием образцов народного прикладного 

искусства и материальной культуры (традиционный костюм, предметы быта и др.);  

– совершенствование навыков исполнения народных песен и других образцов 

музыкального фольклора различных жанров и стилей в этнографически достоверной  форме 

звучания, с сохранением тембровых и диалектных характеристик и с учетом контекста их 

бытования; освоение способов варьирования музыкальной ткани, воссоздания особенностей 

склада многоголосия в различных народно-певческих традициях; приемов исполнения, 

связанных с различными жанрами музыкального фольклора;  

– подготовка концертной программы, основанной на подлинных образцах 

музыкального фольклора различных жанров и стилей на одном или нескольких составах 

фольклорного ансамбля  

– постижение принципов построения просветительских проектов (построения 

концертных программ) с учетом специфики музыкально-этнографических традиций и 

запроса той или иной аудитории. 

  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6.  

Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и других видов 

деятельности и требований рынка труда;  

Уметь: 

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

– планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач;  

– подвергать критическому анализу проделанную работу; – 

находить и творчески использовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития;  



Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития;  

– навыками определения реалистических целей профессионального 

роста. 

ОПК-2.  

Способен 

воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами 

ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для 

адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая 

при воспроизведении музыкального сочинения предписанные 

композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными и новейшими методами нотации. 

ПК-1 

Способен 

руководить 

профессиональными 

и учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) 

Знать: 

региональные и локальные певческие традиции и исполнительские 

стили в их этнокультурном разнообразии; 

- методы и формы работы с профессиональным и учебным 

творческим коллективом (фольклорным ансамблем); 

Уметь: 

- осуществлять руководство профессиональным и учебным 

составом фольклорного ансамбля; 

- добиваться высокого качества воссоздания образцов 

музыкального фольклора различных жанров и стилей в 

этнографически достоверной форме; 

Владеть: 

- методами работы с фольклорным ансамблем; 

- принципами целенаправленного отбора репертуара для 

подготовки концертных программ, 

- навыками сценической постановки концертной программы. 

ПК-2 

Способен 

овладевать 

разнообразными в 

этнокультурном 

отношении 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого), 

добиваясь 

этнографической 

достоверности и 

свободного 

воспроизведения 

различных 

певческих стилей, 

Знать: 

- жанровый состав и стилевые особенности региональных и 

локальных певческих, инструментальных традиций в их 

этнокультурном разнообразии; 

- традиции народной хореографии в их локальном и региональном 

разнообразии; 

- разнообразные методы освоения традиционных форм 

фольклорного исполнительства; 

Уметь: 

- исполнять в этнографически достоверном виде образцы 

музыкального фольклора, передавая содержательные, диалектно-

стилевые и жанровые особенности; 

Владеть: 

- разнообразными методами фольклорного исполнительства 

(сольного, ансамблевого) с сохранением региональных и 

локальных особенностей народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций; 

- различными исполнительскими приемами, связанными с жанрами 

и стилями музыкального фольклора; 



хореографии и 

инструментальной 

музыки 

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией. 

ПК-3.  

Способен 

осуществлять  

подбор репертуара, 

разработку и 

постановку 

концертных 

программ на основе 

документальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов, 

проявляя 

индивидуальное 

мастерство в выборе 

художественного 

решения и 

выстраивании 

драматургии 

Знать:  

– методы и формы  постановки концертных программ на основе 

документальных фольклорно-этнографических материалов;  

– структуру и содержание народной обрядности в представляемых 

региональных или локальных традициях; особенности местного 

говора; специфику народного костюма избранной для программы 

местности. 

Уметь: -          

 – определить художественную концепцию и разработать 

драматургическую основу программы;  

 – осуществить постановку концертных программ с 

профессиональным и учебным составами фольклорного ансамбля;          

– представить в концертной форме народные певческие, 

инструментальные, хореографические традиции в их достоверном 

виде,  

 – включать в концертную программу элементы обрядности; 

этнографическую атрибутику, костюм с учетом их региональной и 

локальной специфики; 

– добиться естественности в сценическом поведении участников 

творческого коллектива. 

Владеть: 

 – методами сценической постановки концертных программ и 

проведения выступлений фольклорного ансамбля;  

– навыками руководства профессиональным и учебным 

творческим коллективом (фольклорным ансамблем). 

ПК-9 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

проводить 

концерты, 

фестивали, смотры, 

разнообразные 

творческие 

мероприятия с 

целью актуализации 

(популяризации) 

нематериального 

культурного 

наследия, 

повышения его роли 

в обществе 

Знать: 

- задачи, способы и разнообразные формы актуализации 

нематериального культурного наследия в современных условиях; 

- методы и организационные условия проведения концертных, 

фестивальных и других творческих мероприятий; 

Уметь: 

- планировать, организовать и провести творческое мероприятие, 

направленное на решение задач актуализации нематериального 

культурного наследия; 

- разработать и представить публике концертную программу на 

основе документальных фольклорно-этнографических материалов; 

Владеть: 

- методами и навыками планирования, организации и проведения 

творческих мероприятий, направленных на решение задач 

актуализации нематериального культурного наследия. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9  зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается с первого по четвертый семестры. 

 

Виды  Зачетные Количество Формы контроля  



учебной работы единицы академических часов (по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
9 

278 

2 4 
Самостоятельная работа 62 

Общая трудоемкость: 324 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

1 курс I семестр  

Закрепление и развитие навыков работы с фольклорным ансамблем, полученных при 

обучении по программе бакалавриата. Отбор репертуара для построения концертной 

программы, направленной на освоение исполнительских традиций народной певческой и 

инструментальной культуры народов Поволжья. Подготовка студентом материалов 

концертной программы, посвященной представлению той или иной певческой и/ или 

инструментальной традиции: обработка фольклорно-этнографических источников(нотация, 

расшифровка текстов). Первый этап освоения репертуара в процессе репетиционной работы 

с учебным составом фольклорного ансамбля. 

 

1 курс II семестр  

Развитие навыков руководства фольклорным коллективом (работа с различными 

составами),совершенствование исполнительских приемов на основе традиций народной 

певческой и инструментальной культуры. Освоение исполнительских приемов, 

свойственных различным жанрам музыкального фольклора. Координация пения и 

хореографического движения. Совершенствование технологий исполнительства, связанных с 

воспроизведением диалектно-стилевой специфики песенных форм: тесситура, тембр, 

особенности агогики, ритмо-акцентные характеристики, особые приемы. Развитие навыков 

варьирования музыкальной ткани. 

  

2 курс III семестр  

Развитие практических навыков руководства фольклорным ансамблем различных 

составов. Репетиционная подготовка разделов программы на различных группах 

фольклорного ансамбля: малый состав (дуэт, трио), группа (4-6 человек), смешанный 

ансамбль. Включение в репетиционный процесс элементов, связанных с контекстом 

бытования фольклорных форм (хореография, инструментальное сопровождение, обрядовые 

действия и атрибуты). Разработка сценария концертной программы. Овладение 

практическими навыками подготовки тематической концертной программы на основе 

сценария, составленного с учетом норм бытования фольклорных жанров в локальных 

традициях.  

  

2 курс IV семестр  

Развитие и совершенствование практических навыков репетиционной подготовки 

тематической концертной программы. Использование дополнительных источников 

(аудиоподборки, видеоматериалы, публикации по изучаемой традиции). Сценическая 

постановка концертной программы, разработанной с опорой на традиции народных обрядов 

и праздников, с включением элементов народного театра, использованием образцов 

народного прикладного искусства и материальной культуры (традиционный костюм, 

предметы быта и др.). 



 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля предусматривают систематическую проверку: нотаций 

песенных образцов расшифровок поэтических текстов комментариев. Формы итогового 

контроля (зачет, экзамен). Курс фольклорного ансамбля рассчитан на четыре семестра. Зачет 

в конце второго семестр и экзамен по завершении четвертого семестра проводятся в форме 

концерта. Содержание зачетных и экзаменационных программ основано на материале, 

пройденном в течение семестра.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Песни удмуртов Бавлинского района Республики Татарстан; Казан. гос. 

консерватория. – Казань, 2018. – 124 с. 

2. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество : учебник / О. А. Пашина. — 

Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — ISBN 978-5-7379-0278-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/41045. 

3. Камаев, А. Ф. Народное музыкальное творчество : учебное пособие / А. Ф. 

Камаев, Т. Ю. Камаева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 188 с. — 

ISBN 978-5-8114-5068-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/133829. 

4. Песни татар-мишарей  / Сост. и нот. транскр. Е. М. Смирновой, 

Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2016. (Сер. Памятники татарского 

народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 4). 

5. Народные песни лямбирских татар-мишарей / Сост. и нот. транскр. Л.Х. 

Зиганшиной, Л. И. Сарваровой; Казан. гос. консерватория. Казань, 2019. (Сер. Памятники 

татарского народного музыкально-поэтического творчества; Вып. 5). 

6. Обрядовые песни чистопольских кряшен: Хрестоматия / Сост. Л. Р. Гилязова, 

Е. М. Смирнова; Казан. Гос. консерватория. – Казань, 2019. – 128 с.: нот. (Серия 

«Музыкальный фольклор Поволжья и Приуралья: Из экспедиционных записей Казанской 

консерватории»; Вып. 1) 

7. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и 

практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 

октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. 

А.Т. Гумерова. Казань, 2018. 

 

Дополнительная литература 

1. Костюхин, Е. А. Лекции по русскому фольклору : учебное пособие / Е. А. Костюхин. — 6-

е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-6399-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151813. 

2. Аничков, Е. В. Фольклор / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 9 с. — ISBN 

978-5-507-43321-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/95891 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть 

средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, 

практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени 

Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40. 

4. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура 

нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86. 

https://e.lanbook.com/book/41045
https://e.lanbook.com/book/133829
https://e.lanbook.com/book/95891


5. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья // 

Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81. 

6. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков Южного Урала первой половины 

ХХ века // Актуальные проблемы современной музыкальной тюркологии: Материалы 

международной научно-практической конференции. Алматы, 2018. C. 104-112. 

7.  Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-этнографическом 

контексте: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича Бусыгина, Николая 

Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мехамедовой (12 декабря 2018 г.) / Ред.- сост. 

В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30. 

8. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение  лирических многослоговых напевов татар-

мишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для студентов 

теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки «Этномузыкология»). – Казань, 

2016. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Разработчик – Сарварова Лилия Илдусовна, доцент кафедры татарской музыки и 

этномузыкологии, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): изучение накопленного опыта в области педагогики, 

подготовка выпускников к практической деятельности в качестве преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

Задачи дисциплины (модуля):  

– углублённое изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для 

преподавания профессиональных дисциплин;  

– формирование профессионального подхода, позволяющего эффективно использовать 

полученную теоретическую информацию и практические навыки в процессе преподавания;  

– знакомство с современными методами преподавания, классификация их с 

выявлением наиболее актуальных приёмов обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными способностями учащихся. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива;  

– психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  



поставленной цели – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

ОПК-3 

Способен 

планировать 

учебный процесс, 

выполнять 

методическую 

работу, применять в 

учебном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать 

новые технологии в 

области 

музыкальной 

педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального 

образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных 

знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции 

обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и 

методологии отечественного и зарубежного музыкального 

образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать 

необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме 

групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы 

занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных 

методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 



– навыками творческого подхода к решению педагогических задач 

разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-4 

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

профильной 

подготовке и 

осуществлять 

оценку результатов 

освоения дисциплин 

(модулей) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

Знать: 

- принципы организации учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ высшего образования; 

- федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования и примерные профессиональные 

образовательные программы в области культуры и искусства, в том 

числе – направленные на изучение и освоение народных 

музыкальных традиций; 

- основы планирования учебного процесса, принципы оценки 

освоения образовательных программ в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ высшего образования; 

- разрабатывать и внедрять учебные и учебно-методические 

пособия; 

- организовать самостоятельную работу обучающихся по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ высшего образования; 

- проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения дисциплин (модулей) 

образовательных программ высшего образования; 

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в организациях высшего образования; 

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей) в 

организациях высшего образования; 

- методами и навыками воспитательной работы в организациях 

высшего образования. 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования 

Знать: 

- требования профессиональных стандартов в области 

педагогической деятельности; 

- требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования; 

- основные принципы организации и планирования учебного 

процесса и культурных мероприятий в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего образования; 

- современные достижения в сфере создания основных 

профессиональных образовательных программ, направленных на 

изучение и освоение народных музыкальных традиций в 

организациях среднего профессионального и высшего образования; 

Уметь: 

- планировать, организовать, и проводить учебные занятия, 

внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в 

образовательных организациях среднего профессионального и 



высшего образования; 

- осуществлять подготовку необходимой учебной документации, 

учебных пособий в организациях среднего профессионального и 

высшего образования; 

- развивать у обучающихся творческие способности, 

самостоятельность в процессе профессионального развития, 

способность к самообучению;  

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); 

- методами и навыками воспитательной работы. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
5 

124 

– 2 
Самостоятельная работа 56 

Общая трудоемкость: 180 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

   Тема 1.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования  

Закон об образовании РФ. Профессиональные стандарты.  

Разработка и реализация образовательных программ сучетом требований ФГОС. 

Организация образовательного процесса. Особенности организации учебного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

  

Тема 2.Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

профилю «Этномузыкология» в рамках направления «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (бакалавриат, магистратура)  

Общая характеристика ОПОП. Базовая и вариативная части программы. Требования к 

учебному плану. Календарный учебный график. Формы аттестации. Реализация модульно-

компетентностного подхода.  

  

Тема 3.Современные требования к структуре и содержанию рабочей программы 

дисциплины (модуля) (РПД)  

Структура РПД. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, место 

дисциплины (модуля) в структуре ОПОП, объем дисциплины (модуля). Содержание 

дисциплины (модуля). Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы. Фонд оценочных средств. Методические указания для обучающихся. Перечень 

информационных технологий. Описание материально-техническойбазы.  

 

Тема 4.Современные требования к структуре и содержанию программы практики 



 Виды практики, способы и формы проведения; организация практики, планируемые 

результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; место практики в структуре 

образовательной программы; содержание практики; формы отчетности по практике; фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики; 

информационные технологии, используемые при проведении практики; материально-

техническая база, необходимая для проведения практики. 

  

Тема 5.Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)  

Формы проведения государственной итоговой аттестации, объем, структура и 

содержание государственного экзамена и выпускной квалификационной работы. Сроки 

проведения ГИА, порядок создания и деятельности государственной экзаменационной и 

апелляционной комиссий, состав комиссий. Программа ГИА, критерии оценки результатов.         

  

Тема 6.Общие принципы организации образовательного процесса по изучению 

профессиональных дисциплин  

Рабочие программы профессиональных дисциплин: структура, содержание основных 

разделов. Оценочные средства: принципы формирования, проведение текущей и 

промежуточной аттестации Организация лекционного материала. Специфика лекций 

обзорного типа. Особенности организации и проведения семинарских занятий Методика 

преподавания индивидуальных профессиональных дисциплин. Обзор учебных изданий, 

посвященных преподаванию профессиональных дисциплин. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по установлен в соответствии с учебным 

планом. Во втором семестре обучающиеся сдают экзамен. Форма текущего контроля:  устная  

–  собеседование, фронтальный опрос по результатам проработки лекционных материалов, 

знакомства с первоисточниками, доклады.   Итоговый контроль: экзамен в конце второго 

семестра осуществляется в форме ответов на вопросы по пройденному материалу.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, 

методы и результаты ареальных исследований: Материалы международных научных 

конференций 2011–2012годов [Электронный ресурс]: СПб., 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782 4 .      

2. Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

Дополнительная литература 

1. Народное музыкальное творчество: Допущено в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Музыкальное искусство» / Отв. ред.О. А. Пашина. СПб.: Композитор, 2005. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41045 .  

2. Народное музыкальное творчество: Учебно-методический комплекс 

дисциплины (модуля) по направлению подготовки 072901«Музыковедение» [Электронный 

ресурс]: СПб., 2013. 30 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72779.  

 

Электронные образовательные ресурсы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41045
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72779


1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТИЛИ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ 

 

Разработчик – Дулат-Алеев Вадим Робертович, зав. кафедрой истории музыки, 

профессор, доктор искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи курса «Музыкальные стили в исполнительских интерпретациях»» состоят 

в необходимости дать студентам знания по истории инструментального исполнительства (в 

первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую 

обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах. 
В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим 

совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, 

раскрывающих историческую последовательность совершенствования выразительных 

возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве. 
Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте 

исторического развития музыкального искусства на основе принципа историзма и 

хронологической периодизации. 
Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и 

общепрофессионального циклов учебного плана. 

Комплекс задач дисциплины (модуля) связан с формированием навыков 

профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных 

профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной 

исполнительской практикой:  

 изучение исторического развития и стилевых особенностей различных 

направлений исполнительского искусства XVIII – XX веков;  

 рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;  

 изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов 

прошлого и современности в художественном контексте разных исторических 

эпох; 

 анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских 

приемов; 

 рассмотрение репертуара (в особенности ХХ века) с точки зрения характерных 

стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его 

исполнения;  

 изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX  

веков на искусство интерпретации в связи с историей исполнительских стилей;  

 исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа 

различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 



исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– актуальные проблемы современной художественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в 

современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических 

структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 

– разновидности нового контрапункта; 

– принципы методов композиции, представленных в современных 

сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений музыкального 

искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в 

профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей 

музыкального языка, композиционного строения, музыкальной 

драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его 

принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в 

современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в 

рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства 

музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем 

профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального 

произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных 

композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных 

сочинений, ведущих отечественных и зарубежных композиторов 

второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного 

современного сочинения с возможностью его технической 

идентификации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в первом семестре. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

1 - 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Стиль как категория культуры и искусства.  

Теоретические проблемы стиля и его различные трактовки. Классификация стилей 

искусства. Стилистический подход в изучении истории искусства. Отказ от стилистически-

формального искусствознания и смена ориентиров на рубеже XIX-XX вв. Переосмысление 

Art History в современных концепциях искусства. История искусства после «новой истории 

искусства» («Искусство истории искусства» Д. Прециози. 2-е изд., 2009). «Игра» со стилями 

искусства в постмодернистской парадигме. Соотношение понятия «стиль» с другими 

категориями искусства: стиль и творческий метод, художественное направление, школа. 

Стиль и индивидуальность автора. Стилевая норма. Диалогичность и множественность 

стилей в ХХ веке. Ретроспективизм. Эклектика. Полистилистика. 

Стиль на уровне видового и жанрового деления искусства. Стиль в музыкально-

исполнительском искусстве. 

 

Тема 2. Интерпретация произведения искусства.  

Определение важнейших оценочно-эстетических критериев музыкальной 

интерпретации. Задачи музыканта-исполнителя в разные исторические эпохи. Черты 

формирования и развития исполнительских стилей: связь исполнительской стилистики с 

композиторским творчеством, с общестилевыми тенденциями времени.  

Историческая периодизация художественных (в том числе музыкальных) стилей: 

исторические, социальные, эстетические и творческие предпосылки изменений 

художественных стилей. Смена исполнительских стилей и их эволюция как закономерный 

художественно-исторический процесс.  

 

Тема 3. Устные и письменные традиции музыкального профессионализма.  

Нотация и акустический текст в музыкальном искусстве. Исторические и социальные 

факторы формирования художественной коммуникации. Триада «композитор – исполнитель 

– слушатель» и особенности ее функционирования в разных исторических стилях. Традиции 

и новаторство в исполнительской практике. Общая характеристика письменной традиции в 

музыке. Начало развития различных видов инструментальной музыки в XVI- начале XVII вв. 

Возникновение общественной потребности в концертной практике. Клаудио Монтеверди и 

“Secondo prattica”. Светское концертное музицирование, особенности нотной записи. 

Особенности формирования инструментальных ансамблей. Basso continuo. Появление оперы 

и театрализация исполнительского искусства. 

 

Тема 4. Особенности исполнительского стиля в музыке эпохи барокко.  

Проблема нотации в музыке барокко. Основные принципы «импровизации деталей» 

на основе нотного текста произведений эпохи барокко. Источники сведений об основных 

эстетических установках эпохи. Трактатная традиция барокко, основные трактаты по видам 

инструментов. 



Мелизматика и ее различные школы. Французские клавесинисты. 

Партитура в музыке барокко. Особенности нотации, принципы распределения партий. 

Табулатуры. Диминуирование и колорирование. Вариационность и 

импровизационность как родовые черты барочной̆ музыки.  

Практика генерала-баса и роль клавира как «генерал-басового» инструмента. Роль 

клавира в процессе обучения теории музыки.  

Аутентичные инструменты. 

Клавесин и клавикорд как идеальные инструменты для воплощения художественных 

замыслов своей эпохи. История развития клавиров Исторические прообразы клавиров. 

Деятельность клавирных мастеров. Типы клавирных механизмов Нажимной, щипковый и 

ударный механизм как три вида клавирной механики. Их свойства, специфика и 

сравнительная характеристика. Другие инструменты для исполнения цифрованного баса. 

Духовые инструменты. Основные принципы строения и звукоизвлечения. Роль в 

музыке эпохи барокко. Трактаты Ж. Оттетера и принципы исполннения мелизмов на 

духовых инструментах. 

Струнные инструменты. Особенности строения барочной скрипки, семейства виол, 

виолончели. Французские и итальянские трактаты о скрипичной игре (Ж. Мондонвиль, Дж. 

Тартини и др.) 

Характеристика деятельности музыканта эпохи барокко и раннего Просвещения: 

универсальный характер творчества, композитор как интерпретатор собственных сочинений. 

Общая характеристика исполнительских традиций в связи с национальными 

композиторскими школами (Италия, Франция, Германия, Австрия). Взаимовлияние 

композиторских школ и национальных исполнительских стилей. 

Трактатная традиция в эпоху барокко: трактаты по широкому кругу вопросов 

музыкального искусства, учения о генерал- басе, исполнительские самоучители, 

практические руководства. 

 

Тема 5. Классический стиль в музыке и его исполнительские традиции.  

Переход от барокко к классицизму: основные художественно-эстетические 

тенденции. Основные параметры изменений музыкального языка. Общая характеристика 

классического стиля в музыке (Л.В. Кириллина). Обогащение средств исполнительской 

выразительности в музыкальном искусстве конца XVIII в. Развитие инструментальной 

виртуозности, завершение формирования симфонического оркестра, переворот в области 

исполнительской динамики. Выдвижение молоточкового фортепиано –предшественника 

современного рояля. Стремление композиторов к точной записи нотного текста и фиксации 

исполнительских указаний. Неактуальность искусства импровизации. Композиторские 

каденции в инструментальных концертах. Формирование профессиональных учебных 

заведений и дифференциация музыкальных дисциплин: основные принципы обучения 

музыкантов-исполнителей в европейских консерваториях.  

Система музыкальных форм классической музыки. Система «жанро-форм» (Е.В. 

Назайкинский). Особенности музыкального языка, жанровая иерархия. Изменения 

коммуникативных условий концертной деятельности. 

 

Тема 6. Исполнительское искусство романтизма – XIX век.  

Основные положения эстетики романтизма. Новые образы и художественные идеи. 

Аклассические тенденции, свободные формы, изменения музыкального языка, 

формаообразования, изменения в жанровой иерархии. 

Формирование национальных композиторских школ. Усиление этнокультурного 

фактора, его влияние на исполнительские стили. 

Демократизация музыкальной жизни. Доход от концертной деятельности как 

экономическая основа деятельности исполнителя. Возникновение профессии импресарио. 

Разделение труда композитора и исполнителя в начале XIX в. Формирование нового типа 



исполнителя-интерпретатора на протяжении XIX века. Распространенность особого типа 

исполнителя-виртуоза в первой половине XIX века. Возрастание роли инструментальной 

музыки. Новая эстетика исполнительства, связанная с деятельностью исполнителей-

виртуозов. Углубление интереса к серьезному, идейно содержательному искусству. Развитие 

искусства интерпретации.  

Новые пространственно-акустические условия музицирования в большом концертном 

зале, их воздействие на музыкальный инструментарий и способы звукоизвлечения. 

Формирование нового типа музыканта-интерпретатора. Сольные Klavier-и Violinabend'ы, 

развитие квартетного музицирования. Исполнительская деятельность крупнейших 

музыкантов (Ф. Давида, Й. Иоахима, Ф. Листа, А. Г. Рубинштейна и др.) Формирование 

исполнительских школ, направлений и стилей, связанных с различным пониманием задач 

музыкального искусства, с исполнением музыки разных эпох (в частности, старинной 

музыки), различного  

общественного назначения. Развитие национальных исполнительских школ. Создание 

ряда новыхмузыкальных инструментов (изобретение аккордеона (1829) К. Демианом, 

саксофона (патент 1846 г.) Адольфом Саксом, ряда духовых инструментов для оркестра Р. 

Вагнера и др.). Возникновение различных форм закрепления интерпретации – 

исполнительской редакции и транскрипции. Изобретение на рубеже XIX –XX вв. грамзаписи 

– средства фиксации конкретного исполнительского процесса и распространения 

музыкальной культуры в обществе. 

 

Тема 7. Исполнительские стили ХХ века.  

Множественность художественных парадигм. Концепция «диалогичности», «диалога 

культур». Полистилистика, эклектика, неоклассицизм, авангард и другие основные 

эстетические и коммуникативные направления развития искусства, их влияние на 

музыкальное исполнительство.  

Джаз. Его различные формы и эволюция. Роль импровизации в джазовом 

исполнительстве. Эволюция исполнительских средств выражения и принципов 

концертности. Освоение исполнителями новых принципов высотной организации, сложных 

ритмов, обогащение тембровой стороны интонирования, выработка особых приёмов 

артикуляции. Использование пианистами специфических туше и педали, скрипачами и 

виолончелистами – вибрато, портаменто, особых видов штрихов и т. п. Индивидуализация 

состава исполнителей, тенденция к камерности, её художественные и экономические 

причины. Тенденция к «деакадемизации» искусства. Параллели с эпохой барокко. Широкое 

распространение аутентичного музыкального исполнительства. Эстетические проблемы 

аутентичного исполнительства. Исполнение современной музыки и новые задачи, стоящие 

перед исполнителями. Необходимость освоения новых звуковых систем и выразительных 

средств. Сложноладовое и микроинтервальное высотное интонирование. Сложная 

несимметричная ритмика. Особые приемы игры на музыкальных инструментах. Новые 

тембры (приготовленное фортепиано, электроинструменты, затем синтетические 

компьютерные тембры, сочетания тембров разных эпох и традиций в новой музыке), 

полидинамика. Пространственные формы организации исполнительского процесса. 

Конкретная, электронная, электроакустическая музыка, исключающая участие 

исполнителей в актуализации произведения. Музыка, нарисованная на кинопленке. 

Эксперименты над сочетанием электронных звучаний с акустическими музыкальными 

инструментами. Развитие алеаторики, внимание к сонорной стороне музыкального звучания. 

Варьирование темпа, громкости, исполнительского состава. Способы записи алеаторических 

фрагментов музыки. Импровизация по графически намеченному маршруту (нарисованная 

музыка). Сочетание алеаторики с серийными и минималистскими приемами, применение 

алеаторики в условиях полистилистики. Использование в музыкальном исполнительстве 

феномена пространственной локализации звуков. Широкое применение стереофонических 

эффектов, создание произведений для нескольких оркестров или хоров, использование 



возможностей современной акустической техники, расположение исполнителей на ряде 

эстрад или среди публики. Создание произведений, предусматривающих перемещение звука 

по отношению к слушателю.  

Инструментальный театр второй половины XX века как особая форма музыкального 

исполнительства. Совмещение игры на инструментах со сценическими движениями 

музыканта. Сочетание звучания сактивизируемым визуальным рядом. Хепенинг – 

алеаторная акция, инициируемая в изначально заданном направлении, с обязательным 

участием присутствующих и с непредсказуемым течением событий. Тенденция к слиянию 

исполнителей и публики, снятию барьеров. Академическая и массово-популярная линии 

развития музыкального искусства.  

 

Тема 8. Музыкальное исполнительство в XXI веке и современная коммуникация.  

Искусство в эпоху интеренета. Цифровая музыкальная культура. Академическая и 

популярная традиция в XXI веке: взаимодействие, конкуренция, социальная функция. 

Музыкальное исполнительство и социальные сети. «Клиповое мышление». Проектные 

принцип в музыкально-исполнительском искусстве. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации. 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Музыкальные стили в 

исполнительских интерпретациях» установлен в соответствии с учебным планом. В конце 

семестра обучающиеся сдают зачет. Формы текущей аттестации: устные (доклады с 

презентациями);  письменные (контрольные работы, тесты). Итоговая оценка выводится с 

учетом устного ответа на зачете, посещаемости аудиторных занятий студентом в течение 

семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, тестов). 
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Гос институт искусствознания, 2016. – 396 с. 

31. Панаиотиди, Э. Философия музыкального воспитания Б.Реймера: "за" и "против"/ Э. 

Панаиотиди // Музыкальная психология и психотерапия. - 2011. - №1. - С.4-17; 2011.-№2.-

С.4-17.  

32. Симакова, Н.А. Контрапункт строгого стиля и фуга. История. Теория. Практика: 

учебное пособие для комп., ист.-теор. и дир.-хор. фак. муз. вузов. Вып. 2: Фуга: её логика и 

поэтика/ Н. А. Симакова. - М.: Композитор, 2007. - 800 с.: нот. 

33. Соколов, А. Музыкальная композиция ХХ века. Диалектика творчества: 

исследование/ А. Соколов. - 2-е изд.. - М.: ИД Композитор, 2007. - 272 с. 

34. Сохор, А.Н. Социология и музыкальная культура / А. Н. Сохор. - М.: Сов. композитор, 

1975. - 201 с. 

35. Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках: сборник статей/ РАМ 

им.Гнесиных; ред., сост. В. Валькова, ред., сост. Е. Ключникова. - М., 2011.  
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36. Философия русской культуры / В. К. Егоров. - М.: Изд. РАГС, 2006. - 550 с. 

37. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская гос. консерватория, 

20 

38. Холопова, В. Специальное и неспециальное музыкальное содержание/ В.Холопова; 

Московская гос. консерватория. - 2-е изд.. - М., 2008. - 31 с. 

39. Холопова, В. Формы музыкальных произведений: учебник. Спб, Лань, 200 

40. Чинаев В.П. Исполнительские стили в контексте художественной культуры XVIII-XX 

веков (на примере фортепианного искусства): Автореф. дис… д-ра искусствоведения. – М.: 

Московская гос. консерватория, 1995. – 48 с. 

 

Дополнительная  литература 

1. Алексеев А.Д. Музыкально-исполнительское искусство конца XIX - первой 

половины ХХ века. - М., 1995. - 328 с. 

2. Бенюмов М.И. О функциях и принципах взаимодействия исполнительских и 

композиторских элементов музыкального произведения // Выразительные средства музыки. - 

К., 1988. 

3. Бочкарев Л. Психологические аспекты подготовки музыкантов-исполнителей к 

концерту // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. - М., 1975. - 

С. 43-58 / ГМПИ им. Гнесиных. 

4. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-

исполнителей // Вопросы психологии, № 1, 1975. 

5. Бочкарев Л. Психологические аспекты формирования готовности музыкантов-

исполнителей к публичному выступлению // Автореф. дис... канд. психолог. наук. - М., 1980. 

6. Бочкарев Л. Публичное выступление музыканта-исполнителя в свете 

психологии личности // Проблемы высшего музыкального образования. Сб. трудов. Вып. 19. 

- М., 1975. - С. 59-83 / ГМПИ им. Гнесиных. 

7. Браудо И. А. Артикуляция: О произношении мелодии. - Л.: Музгиз, 1961. - 198 

с. 

8. Григорьев В.Ю. Вопросы исполнительской формы и пути ее реализации // 

Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988. - Вып. 1. - С. 

69-86. 

9. История русской музыки в 10-и томах. – М.: Музыка, 1983-2004: 

10. Том 1. XVII век. Музыка в быту высших классов и при дворе. Музыка в первом 

русском театре (с. 189-202). 

11. Том 2. XVIII век. Итальянская опера (с. 91-129); Французская комическая 

опера (с.129-152). 

12. Том 3. XVIII век. Концертная жизнь (с. 242-274); Музыкальный театр (с. 275-

315). 

13. Том 4. 1800-1825 гг. Оперный театр (с. 25-61); Балетный театр (с. 62-91); 

Концертная жизнь (с. 251-280). 

14. Том 5. 1826-1850 гг. Музыкальный театр (с. 283-321); Концертная жизнь (с. 

322-369). 

15. Том 6. 50-60-е годы XIX века. Концертная жизнь (с. 188-234); Музыкальный 

театр (с. 235-300). 

16. Том 8. 70-80-е годы XIX века. Музыкальный театр (с. 246-407); Концертная 

жизнь (с. 336-407). 

17. Том 10Б. 1890-1917-е годы. Музыкальный театр (с. 38-289); Концертная жизнь 

(с. 290-391). 

 

18. Капустин Ю. В. Музыкант-исполнитель и публика. Социологические 

проблемы современной концертной жизни. - Л.: Музыка, 1985. - 160 с. 

19. Корыхалова Н.П. Бытийный статус музыкального произведения и проблемы 
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музыкально-исполнительского искусства: Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. - М., 

1981. 

20. Кузнецов А.А. Акустика музыкальных инструментов. - М.: Легпромбытиздат, 

1989. 

21. Назайкинский Е., Рагс Ю. Восприятие музыкальных тембров и значение 

отдельных гармоник звука // Применение акустических методов исследования в 

музыкознании. - М., 1964. - С. 3-17. 

22. Раабен Л. Наука о музыкальном исполнительстве как область советского 

музыкознания // Вопросы теории и эстетики музыки. - Вып. 6-7. - Л., 1967. 

23. Сапонов М. Искусство импровизации. - М.: Музыка, 1982. 

24. Скребков С.С. К вопросу об исполнительской трактовке музыкальных 

произведений // Скребков С.С. Избранные статьи. - М., 1980. - С. 17-23. 

25. Скребков С.С. Композитор и исполнитель // Скребков С.С. Избранные статьи. - 

М., 1980. - С. 9-16. 

26. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле // Эстетические 

очерки. Вып. 4. - М.: Музыка, 1977. - 224 с. 

27. Холопова В. Русская музыкальная ритмика. - М., 1983. 

28. Цукерман В. С. Музыка и слушатель: Опыт социологического исследования. - 

М,: Музыка, 1972. - 204 с. 

29. Чередниченко Т. Композиция и интерпретация: три среза проблемы // 

Музыкальное исполнительство и современность. - М.: Музыка, 1988. 

30. Эстетика и теория искусства ХХ века: Хрестоматия/ Отв. ред. Н.А.Хренов, 

А.С.Мигунов; Гос. инст. искусствознания. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - (Academia 

31. XXI; Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).  

32. Якупов А. Н. Теоретические проблемы музыкальной коммуникации. - М., 1995. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Разработчик: Зеленкова Елена Васильевна, профессор кафедры фортепиано, кандидат 

педагогических наук 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» 

является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-

педагогической науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив 

развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной 

подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» 

является освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной 

деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию 

учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурно-

просветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины (модуля) являются:  

- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области 

музыкального искусства;  

- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной 

профессиональной проблематики;  

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску 

путей исследования проблем;  

- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и 

систематических знаний о психолого-педагогических аспектах музыкальной деятельности; 

- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования 

психологических систем музыкальной деятельности; 

-  овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического;  

- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития;  

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,  

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности,  

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.  

 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3.  

Способен организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива;  

– психологию межличностных отношений в группах 

разного возраста;  

– основы стратегического планирования работы 

коллектива для достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной 

деятельности интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой 

работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета 

интересов всех сторон. 

ОПК-3.  

Способен планировать 

учебный процесс, 

выполнять методическую 

работу, применять в 

учебном процессе 

результативные для 

решения задач музыкально-

педагогические методики, 

Знать:  

– объекты и содержание профессионального 

музыкального образования, его взаимосвязь с другими 

отраслями научных знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными 



разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной педагогики 

субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую 

функции обучения;  

– роль воспитания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с 

обучащимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) 

методики преподавания; 

 

Уметь:  

– оперировать основными знаниями в области теории, 

истории и методологии отечественного и зарубежного 

музыкального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных 

типах образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного 

материала и делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа 

в форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и 

поурочные планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть:  

– навыками создания условий для внедрения 

инновационных методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению 

педагогических задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-4 

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных программ 

высшего образования по 

профильной подготовке и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе промежуточной 

аттестации 

Знать:  

- принципы организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ высшего образования; 

- федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования и примерные 

профессиональные образовательные программы в 

области культуры и искусства, в том числе – 

направленные на изучение и освоение народных 

музыкальных традиций; 

- основы планирования учебного процесса, принципы 

оценки освоения образовательных программ в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 



Уметь:  

- осуществлять подготовку и проведение учебных 

занятий по профилирующим дисциплинам (модулям) 

образовательных программ высшего образования; 

- разрабатывать и внедрять учебные и учебно-

методические пособия; 

- организовать самостоятельную работу обучающихся по 

профилирующим дисциплинам (модулям) 

образовательных программ высшего образования; 

- проводить в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации оценку результатов освоения дисциплин 

(модулей) образовательных программ высшего 

образования 

Владеть:  

- методикой преподавания и организации учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в организациях 

высшего образования; 

- принципами и навыками разработки программно-

методического обеспечения учебных планов, курсов, 

дисциплин (модулей) в организациях высшего 

образования; 

- методами и навыками воспитательной работы в 

организациях высшего образования. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

70 

2 – 
Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 108 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

В содержание дисциплины (модуля) «Проблемы музыкальной педагогики и 

психологии» входит изучение психолого-педагогических основ музыкальной деятельности, 

обусловливающее формирование у магистрантов способности и готовности к 

профессиональной деятельности посредством изучения психологических явлений и 

процессов, вызываемых музыкой и порождающих ее, и формирования на основе этих знаний 

умения совершенствовать учебный, исполнительский, воспитательный и культурно-

просветительский процесс, умения реализовать творческий подход в профессиональной 

деятельности.  

Также содержание дисциплины (модуля) «Проблемы музыкальной педагогики и 

психологии» составляет:  

-.формирование представления о музыкальной педагогике и психологии как 

динамичных, развивающихся областях науки; 

- изучение современных проблем в области музыкальной педагогики и психологии и 

путей, способов их решения; 



  - изучение основных направлений музыкальной педагогики и психологии; 

исторических этапов развития музыкальной педагогики и психологии; 

  - выявление вклада выдающихся отечественных психологов и музыкантов в развитие 

музыкальной педагогики и психологии;  

- анализ основных закономерностей развития музыкальной педагогики и психологии в 

контексте мирового образовательного пространства,  

- принципы реализации образовательных, в том числе инновационных программ,  

          - изучение особенностей психологии музыкального творчеств, психологических 

особенностей личностно-профессионального становления музыканта, психологических 

аспектов исполнительского искусства; 

   - анализ специфики творческого мышления; 

   - изучение структуры и особенностей развития музыкальных способностей;  

   - изучение познавательных процессов в области музыкальной деятельности: 

музыкальное мышление и основные задачи его развития, музыкальная память как вид 

интеллектуальной способности личности, проблемы внимания в работе музыканта, 

музыкальное восприятие;  

- анализ существующих подходов в сфере профессионального образования, 

моделирование и конструирование собственной педагогической деятельности в соответствии 

с целостным подходом, поиск недостающей информации самостоятельно, включение коллег 

по профессии в совместный творческий проект;  

- анализ соотношения собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики;  

     -  раскрытие понятия «Музыкальная педагогика», целей и задач музыкального 

обучения и воспитания, закономерностей формирования и развития музыкальной культуры 

личности;  

- изучение основных этапов процесса музыкального обучения, значение изучения 

исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта прошлого;           

- изучение основных дидактических принципов музыкальной педагогики;     

     - проблема общения в процессе музыкально-педагогической                                    

деятельности, стили педагогического общения и взаимодействия с учеником;                                                                                           

     -  анализ проблем создания современных педагогических технологий и особенностей 

их применения в области музыкальной педагогики; 

     -   анализ сущности основных музыкально-педагогических концепций;  

     - пути и способы решения современных проблем музыкальной педагогики и 

образования. 

 

Содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

Разделы и темы:  

Введение в предмет: Специфические проблемы музыкальной педагогики и психологии, 

особенности творческой деятельности музыканта. 

1. Проблемы музыкальной психологии как науки.  

- История становления и развития музыкальной психологии как научной дисциплины 

(модуля).  

- Основные этапы развития музыкальной психологии. 

- Психологические теории, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных 

направлений музыкальной психологии.  

- Предметная область и специфика музыкальной психологии.  

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной психологии.  

- Основные направления научных исследований в области музыкальной психологии. 

2. Проблемы личностно-профессионального развития музыканта.  
- Понятия «личность», «индивид», «индивидуальность», «субъект» в психологической науке. 

- Личностные свойства музыканта.  



- Личностно-психологические факторы в музыкальном обучении, развитии, в 

профессиональной деятельности в различных сферах музыкального искусства и образования.  

- Закономерности возрастного и личностно-профессионального развития музыканта. 

- Личностно-профессиональный опыт музыкальной деятельности.    

- Образ «Я» и «Я-концепция» музыканта.  

- Психологические предпосылки и особенности личностно-профессионального становления. 

3. Основная проблематика психологии творческой деятельности. 

- Психологические особенности творческих процессов в области музыкального искусства.  

- Стадии творческого процесса.  

- Качества творческой личности. 

- Значение творческой интуиции в профессиональной деятельности музыканта.  

- Развитие творческого воображения музыканта.  

- Творческое вдохновение.  

4. Особенности формирования музыкального сознания. 

- Знания о сущности сознания; взаимоотношения сознательных и бессознательных процессов. 

- Сознательное и бессознательное в музыкальной деятельности. 

- Самосознание и Я-концепция музыканта.  

- Формы проявления бессознательного. 

- Развитие самосознания и самооценки на разных этапах профессионального становления. 

5. Проблемы диагностики и развития музыкальных способностей.  

- Изучение и диагностика музыкальных способностей.  

- Структура и классификация музыкальных способностей.  

- Особенности развития музыкальных способностей.   

- Музыкальность как интегративное качество.  

- Чувство ритма и чувство лада в структуре музыкальных способностей.   

- Понятие компенсации. 

- Психология музыкальной одаренности.  

6. Проблемы развития музыкального слуха.  

- Структура музыкального слуха. 

- Интонационный слух как основа смыслового постижения музыкального языка. 

- Аналитический слух. Понятие абсолютного и относительного музыкального слуха.  

- Гармонический слух. Тембровый слух. 

- Особенности работы архитектонического слуха. Архитектонические музыкальные 

представления. 

7. Специфика познавательных процессов в музыкальной деятельности.  

- Ощущение как этап чувственного познания. Виды музыкальных ощущений. 

- Ощущение музыкального звука: процессы адаптации, сенсибилизации, проблема цветного 

слуха.  

- Музыкально-слуховые представления.  

8. Проблемы психологии музыкального восприятия. 
- Проблемы музыкального восприятия в зарубежных и отечественных психологических 

исследованиях.  

- Типы музыкального восприятия. Осмысление интерпретаторских идей.  

- Адекватность восприятия музыки. Закономерности восприятия интонации.  

- Пространственные компоненты в восприятии музыки. 

9. Специфика развития музыкального мышления.  

- Виды мышления. Формы и стратегии мышления, мыслительные операции. Классификация 

типов мышления.  

- Творческое мышление. 

- Способы активизации мышления.  

- Специфика музыкального мышления. 



- Роль мышления в различных видах музыкальной деятельности. Функции музыкального 

мышления.  

- Понятийный компонент в структуре музыкального мышления. Музыкальное познание и 

понимание. Когнитивные процессы в исполнении музыки.  

- Специфика развития музыкального мышления. 

10. Особенности функционирования музыкальной памяти.  

- Различные подходы к раскрытию механизмов памяти.  

- Виды и процессы памяти. Условия, способствующие успешному запоминанию и хранению 

информации. Произвольное и непроизвольное запоминание.  

- Особенности запоминания музыкального произведения. Истоки формирования и развития 

музыкальной памяти. 

- Внимание в деятельности музыканта.  Виды и качества внимания. Факторы, определяющие 

внимание. 

11. Роль эмоций в музыкальной деятельности.  

- Психологические механизмы музыкального переживания.  

- Влияние музыки на эмоциональную сферу человека.  

- Волевые качества личности. Воля в контексте профессиональных требований музыкальной 

деятельности.  

12. Применение методов овладения оптимальным концертным состоянием.  

- Саморегуляция в условиях сценического стресса. Некоторые эффективные методы 

саморегуляции и их практическое применение в профессиональной деятельности музыканта.  

- Координация физических, эмоциональных и интеллектуальных процессов в 

профессиональной деятельности музыканта. Эмоциональный интеллект музыканта. 

- Психомоторика. Музыкально-исполнительские проблемы, мышечные зажимы.  

13. Проблемы музыкальной педагогики как науки и искусства.  
- История становления и развития музыкальной педагогики как научной дисциплины 

(модуля). Основные этапы развития музыкальной педагогики. 

- Теории, концепции, подходы, парадигмы, являющиеся основой для развития разных 

направлений музыкальной педагогики.  

- Понятие «музыкальная педагогика». Цели и задачи музыкального обучения и воспитания. 

- Предметная область и специфика музыкальной педагогики.  

- Междисциплинарная основа в изучении проблем музыкальной педагогики.  

- Основные направления научных исследований в области музыкальной педагогики.  

14. История становления и развития музыкальной педагогики. 

- Значение изучения исторических этапов становления музыкально-педагогического опыта 

прошлого.  

- Развитие музыкального образования и педагогики в западноевропейских странах.  

- Характерные особенности музыкального воспитания и обучения в Древней Руси с конца X 

до XVIII вв.    

- Развитие профессионального музыкального образования в России в XIX веке.  

- Развитие отечественной музыкальной педагогики в XX веке.  

- Становление и развитие музыкального образования и педагогики в Казани и Республике 

Татарстан.   

15. Закономерности формирования и развития музыкальной культуры личности.  

- Развитие музыкальных способностей личности в процессе обучения. 

- Роль музыки в духовно-нравственном становлении личности. 

- Музыка как средство эстетического воспитания.  

- Формирование художественного вкуса личности.  

- Артистизм педагога-музыканта.  

16. Основные дидактические принципы музыкальной педагогики.  

- Категориальный аппарат музыкальной педагогики.  

- Цели и задачи профессионального музыкального образования.  



- Принципы музыкального образования. 

- Содержание музыкального обучения, принципы подбора музыкального репертуара.  

- Методы, формы и средства работы над учебным материалом.  

17. Проблемы возрастного развития на основных этапах процесса музыкального 

обучения.  

- Этап допрофессиональной подготовки в ДМШ. 

- Период оптации, связанный с формированием определенных профессиональных 

предпочтений, что приводит к осознанию выбора профессии музыканта 

- Этап профессиональной адаптации. Период профессиональной подготовки музыканта. 

- Формирование профессионально-педагогической компетентности музыканта 

рассматривается как этап творческого самоопределения. 

18. Формы и методы музыкального обучения и воспитания.  

- Особенности индивидуально-творческого обучения музыканта. 

- Методы музыкального обучения и искусство их применения в музыкальной деятельности. 

- Синтез различных видов искусств и их методическое использование в процессе 

музыкального воспитания.  

- Методы арт-педагогики и особенности их применения в процессе музыкальной подготовки.  

- Метод семантического анализа.  

19. Проблемы разработки современных педагогических технологий и особенности их 

применения в области музыкальной педагогики.  

- Педагогические технологии творческого обучения: диалоговые, проблемные, 

интегративные, музыкально-драматургические, технологии «погружения». 

- Педагогические технологии компетентностного, интегрированного, концентрированного, 

личностно-ориентированного обучения, технологии инклюзивного обучения. 

20. Проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.  

- Общетеоретические основы общения педагога и обучающихся музыке.  

- Специфические признаки педагогического общения, его основные стороны и роль их в 

педагогическом процессе. 

- Стили педагогического общения и взаимодействия с учеником.  

- Основные стадии в реализации коммуникативных задач, средства и формы педагогического 

общения. 

- Особенности взаимодействия педагога и ученика в музыкально-воспитательном процессе. 

21. Развивающая роль творческого музыкального обучения.  

- Понятия «творчество» и «мастерство». 

- Мастерство как комплекс знаний, умений и навыков, свойств личности, обеспечивающий 

высокий уровень самоорганизации творческой, профессиональной деятельности. 

- Развитие педагогического мышления музыканта.    

 - Формирование творческого стиля индивидуальной деятельности.  

22. Современные проблемы музыкальной педагогики XXI века.  

- Традиционное и инновационное в организации современного музыкального образования в 

России. 

- Компетентностный подход как основа современного музыкального образования. 

- Особенности психолого-педагогической деятельности музыканта на современном этапе. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Проблемы музыкальной 

педагогики и психологии» установлен в соответствии с учебным планом.  Формы текущего 

контроля: вопросо-ответные собеседования; доклады по темам курса; - написание 

рефератов.Возможно также выступление в научно-практических студенческих 

конференциях. Формы итогового контроля: контрольный урок (1-й семестр) и зачет (2-й 

семестр). Зачет проводится в форме ответов на вопросы.  

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Основная литература 

1. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика - XXI, 2006.–352 с. 

2. Готсдинер А. Н. Музыкальная психология. М.: Магистр, 1993. – 190 с. 

3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и эстрада. – М.: Классика – XXI, 2006. – 156 с.  

4. 3ак А. З. Психология преподавания музыки. – М.: Грани, 1999.  

5. Зеленкова Е. В. Педагогическая компетентность музыканта: Содержание и структура: 

Монография / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. – 208 с.  

6. Зеленкова Е. В. «Междисциплинарная интеграция как основа развития музыкального 

мышления студентов»: Учебно-методическое пособие. – Казань: Изд-во Казанской гос. 

консерватории, 2015. – 80 с.  

7. Зеленкова Е. В. «Формирование профессиональной компетентности музыкантов разных 

специальностей». Издание 2-е, доп.  Рекомендовано УМО РФ по образованию в области 

музыкального искусства в качестве учебного пособия. Учебно-методическое пособие. – 

Казань: Изд-во Казанской гос. консерватории, 2016. – 104 с. 

8. Иванченко Г. В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: 

Смысл, 2001. – 264 с. 

9. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М.: Таланты - XXI век, 2004. – 496 с. 

10.  Маккиннон Л. Игра наизусть. – М.: Классика - XXI, 2004. – 2004. – 152 с. 

11.  Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. – 383 с. 

12.  Овсянкина Г. П. Музыкальная психология. Учебник для факультетов музыки 

педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. – СПб: Изд-во 

«Союз» художников, 2007. – 240 с. 

13.  Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997. 2-е изд., испр., доп. – 

383 с.   

14.  Подуровский В. М., Суслова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-

педагогической деятельности. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2001. – 320 с. 

15.  Проблемы музыкального мышления. Сб. ст. / Под ред. М. Г. Арановского). – М.: 

Музыка, 1974. – 336 с.  

16.  Психология музыкальной деятельности: Теория и практика / Под ред. Г. М. Цыпина. 

– М.: Академия, 2003. – 368 с. 

17.  Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: Классика-XXI, 2004. – 140 

с.  

18.  Старчеус М. С. Слух музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. 

Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального 

образования. М., 2003. – 640 с. 

19.  Старчеус М. С. Личность музыканта / Московская гос. консерватория им. П. И. 

Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального 

образования. М., 2012. – 848 с. 

20.  Торопова А. В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. 

Учебное пособие. – Торопова Алла Владимировна. – М.: Учебно-методический 

издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2008. –  200 с.  

21.  Холопова В. Н. Музыкальные эмоции. Учебное пособие для музыкальных вузов и 

вузов искусств. 2-е изд. – М.: Альтекс, 2012. –348 с.   

22.   Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Композитор», 2008. – 212 с. 

23.  Цыпин Г. М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. – М.: Сов. 

композитор, 1988. – 384 с. 



24.   Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. – СПб.: 

Алетейя, 2001. – 320 с. 

25.  Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской 

деятельности. – М.: Музыка, 2014. – 128 с.  

 

Дополнительная литература 
1. Альманах музыкальной психологии / Сост. Старчеус М. С. – М.: Московская гос. 

консерватория, 1994, 1995. 

2. Арановский М. Г. Два этюда о творческом процессе// Процессы музыкального творчества. 

Сб. научн. тр. РАМ им. Гнесиных. Вып. 130. – М., 1994. 

3. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. – М.: Музыка, 1971. 

4. Беленькая Л. Я. Влияние музыкального обучения на развитие восприятия времени у детей 

дошкольного возраста // Новые исследования в психологии. – 1974. – №3 (11). 

5.  Беляева-Экземплярская С. Н. Заметки о психологии восприятия времени в музыке // 

Проблемы музыкального мышления. – М.: Музыка, 1974. – С. 303-329. 

6.  Бонфельд М. Ш. Музыка как речь и как мышление. – М., 1993. 

7.  Бочкарев Л. Л. Психологические аспекты публичного выступления музыкантов-

исполнителей // Вопросы психологии. – 1975, №1. 

8.  Бочкарев Л. Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии // 

Психологический журнал. – 1986. –№4. 

9.  Бочкарев Л. Л. Проблемы психологии музыкальных способностей // Сб. научн. тр. ГМПИ 

им. Гнесиных. Вып. 62. – М., 1982. 

10.  Брусиловский Л. С. Музыкотерапия // Руководство по психотерапии. – М., 1985. 

11.  Ветлугина Н. А. Возраст и музыкальная восприимчивость. // Восприятие музыки. – 

М., 1980. 

12.   Воспитание музыкального слуха / Сборник статей. – М., 1977. 

13.  Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1967. 

14.  Выготский Л. С. Психология искусства. –М.: Искусство, 1966. – С.576 

15.  Гинзбург Л. С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд-е. – М.: Музыка, 

1981. 

16.  Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. – М., 1988.  

17.  Зеленкова Е. В. Современные тенденции профессионального становления музыканта 

в вузе / Е. В. Зеленкова // «Музыка в системе культуры». Сборник статей. Выпуск 5. – 

Екатеринбург, 2011.  

18.  Зеленкова Е. В. Развитие музыкально-педагогического мышления студентов в 

контексте компетентностного подхода / Е. В. Зеленкова // «Методологические проблемы 

современного музыкального образования»: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Санкт-Петербург, 2012. 

19.  Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. 

– М.: Владос, 2000.  

20.  Ильина Е. Р. Музыкально-педагогический практикум:  учеб.  пособие. – М.: Акад. 

проект: Альма Матер, 2008. – 415 с.  

21.  Кирнарская Д. К. Опыт тестирования музыкальной одаренности на вступительных 

экзаменах // Вопросы психологии. – 1992. – №1-2 

22.  Коган Г. М. О работе музыканта-педагога. Основные принципы. // Вопросы 

музыкальной педагогики. Вып. 1. – М.: Музыка, 1979. 

23.  Корлякова С. Г. Основы общей и музыкальной психологии. – Ставрополь, 1998. 

24.  Костюк А. Г. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы 

психологии. – 1963. – №2. 

25.  Курт Э. Музыкальная психология / Альманах музыкальной психологии. –М., 1994. 

26.  Леви В. Музыка и мозг // Знание-сила. – 1964. – №9. 



27.  Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой 

воли. – М., 1966. 

28.  Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. – М, 1978. 

29.  Методологическая культура педагога-музыканта / Под ред. Э. Б. Абдуллина. – М., 

2002.  

30.  Музыкальная педагогика и психология: Сб. науч. ст. Вып. 10 / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусства // Науч. ред. Л. С. Зорилова. – М.: МГУКИ, 2010. – 270 с. 

31.  Музыкальная психология: Хрестоматия. – М.: МГК им. Чайковского, 1992. 

32.  Науменко С. И. Индивидуально-психологические особенности музыкальности // 

Вопросы психологии. – 1982. – №5. 

33.  Пасынова Н. Б. Влияние музыкальных движений на эмоции / Психологический 

журнал. – 1993. – №4.  

34.  Педагогика и психология музыкального творчества: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т 

культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2011. – 160 с. 

35.  Психологические аспекты педагогической практики. / Сост. Калинова О. В., 

Молчанова О. Н. – М., 1997. 

36.  Психология одаренности детей и подростков / Ред. Лейтес Н. С. – М., 1996. 

37.  Сабанеев Л. Л. Психология музыкально-творческого процесса. – М., 1983. 

38.  Тарасов Г. С. Проблемы музыкального мышления и восприятия // Вопросы 

психологии. – 1973. – №1. 

39.  Тарасова К. В. Воспроизведение звукового ритма детьми дошкольного возраста // 

Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1970. – №2. 

40.  Тарасова К. В. Генезис некоторых компонентов структуры чувства ритма // Новые 

исследования в психологии и возрастной физиологии. – 1971. – №2. 

41.  Тарасова К. В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988. 

42.  Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М-Л.. 1947. 

43.  Тимакин Е. М. Взаимодействие музыкально-звуковых и двигательно-технических 

задач // Вопросы музыкальной педагогики. Сб. научных трудов. Вып. 11. – М.: Изд-во 

Моск. гос. консерватории, 1997. 

44.  Торопова А. В. Диагностика способностей бессознательного восприятия музыки 

детьми. – М., 1995.  

45.  Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности: Пособие для учащихся 

музыкальных отделений педвузов и консерваторий / Программа обновления 

гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 1994. 

46.  Цыпин Г. М. Музыкально-исполнительское искусство и педагогика. – Белгород: 

Белгор. обл. тип., 2007. – 412 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный.  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В 

Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и 

ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). Реализация дисциплины (модуля) «Проблемы 

музыкальной педагогики и психологии» обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом каждого магистранта к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической 

литературы по изучаемой дисциплине. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети интернет. Для проведения лекционных и семинарских занятий 

консерватория оснащена аудиториями со столами, стульями и всеми материально-

техническими средствами, необходимыми для изучения тематических разделов дисциплины 

(модуля). 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАУКИ 

 

Разработчик – Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-

прикладных технологий, кандидат искусствоведения 

 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель и задачи курса – познакомить с основными тенденциями развития музыкальной 

культуры второй половины XX и начала XXI в.; ввести студентов в проблематику 

современных музыкально-публицистических публикаций и академических музыковедческих 

исследований; раскрыть смысловое наполнение ряда ключевых терминов, без должного 

понимания которых невозможно адекватное восприятие явлений современной музыкальной 

культуры; познакомить с базовыми исследованиями в области теории культуры и 

социальной теории; дать представление об искусствоведческих дискурсивных практиках 

нашего времени. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

Знать: 

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь: 

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть: 

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

ОПК-1.  

Способен применять 

музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические знания 

в профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

широком культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями конкретного 

исторического 

периода 

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории искусства; 

– актуальные проблемы современной художественной культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в 

современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических 

структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 

– разновидности нового контрапункта; 

– принципы методов композиции, представленных в современных 

сочинениях; 

Уметь: 



– применять методы научного исследования явлений музыкального 

искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в 

профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей 

музыкального языка, композиционного строения, музыкальной 

драматургии; 

– работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его 

принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в 

современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в 

рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства 

музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем 

профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального 

произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных 

композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных 

сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов 

второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка неизвестного 

современного сочинения с возможностью его технической 

идентификации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение третьего и четвертого семестров. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

80 

– 4 
Самостоятельная работа 64 

Общая трудоемкость: 144 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема I.  Введение. Концепт «Современность» в науке, литературе и 

публицистике XX в. 

«Модерн» и «Современность» — к вопросу о смысловом наполнении этих терминов. 

Этимология этих терминов. «Модерн» (от лат. modo — «только что, недавно», связано с 



modus «мера»). «Современность» также англ. contemporary (со-временный) от (лат. tempus + 

con [c, вместе, со]).  

Употребление слов «модерн», «модернизм», «модернистский» в отечественном 

искусствоведческом дискурсе. 

Тема II Периодизация исторического процесса и место «Современности» в ряду 

культурно-исторических эпох. 

Новое и Новейшее время и понятие «модерна» в англоязычной историографии. 

Идеологический характер противопоставления «Новейшей» истории и исторического 

«Модерна». Модерн и постмодерн. 

 

Тема III Формационный подход к истории в музыкознании. 

Формационный подход к истории и методологические предпосылки существования 

истории музыки в СССР.  

Особенности трактовки исторического развития музыкального искусства в советском 

музыкознании 20—40-х гг.  

«Вульгарный социологизм» и его преодоление в отечественной музыкально-

исторической науки. Концепция исторического развития музыкальной культуры 

Р. И. Грубера. Связь воззрений на музыкально-исторический процесс марксистски 

ориентированных музыведов с основными положениями просвещенческой и романтической 

«классической» концепции культуры. Сравнительно-исторический метод как одна из 

ведущих тенденций развития исторического и теоретического музыкознания в СССР. 

Взаимосвязь историко-музыкальных и музыкально-этнографических исследований 

как одна из типических сторон советского музыкознания. Специфическое понимание 

«народности» искусства и его идеологические предпосылки. 

Тема IV Трансформация понятия «современная музыка» в США и Западной 

Европе во второй половине XX в.  

Социальные предпосылки возникновения массовой культуры (МК) — урбанизация, 

агрессивное разрушение традиционных укладов, окончательная победа крупного машинного 

производства и маргинализация всех других видов материальной деятельности. 

Возникновение и бурное развитие технических средств коммуникации и их адаптация 

индустриальным обществом. 

Социокультурные предпосылки возникновения МК. Появление информационной 

индустрии. МК и идеология. Появление индустрии досуга и коммерциализация эстетической 

сферы человеческой деятельности. 

Возникновение индустрии развлечений и адаптация ею явлений музыкальной 

культуры. Возникновение массовой музыкальной культуры (ММК). 

Тема V «Классическое» и «популярное» в музыкальной культуре США и 

Западной Европы во второй половине XX в. 

Адаптация массовой музыкальной культурой форм музыки быта и элементов 

академической музыкальной культуры.  

Неосинкретизм массовой музыкальной культуры. Ренессанс ряда явлений 

докомпозиторской музыки XVI—XVII вв. в явлениях ММК. Роль музыкальных традиций 

США в становлении ММК. Понятия «популярная культура» и «популярная музыка». 

Трудности адаптации термина «the popular music» в русском искусствоведческом дискурсе 

 

Тема VI Музыкальная наука второй половины XX в. Проблемы дисциплинарной 

идентичности музыкознания. 

Размывание границ между историческим музыкознанием и этномузыкологией. 

Проникновение этнографических методов исследования в историко-музыкальные. Критика 



«кодексоцентризма» и ее последствия. Новое смысловое наполнение базовых базовых для 

музыкознания понятий «музыкального языка» и «текста». Понимание стадиального 

характера развития музыкального искусства. 

Новое понимание языка, предложенное Ф. де Соссюром. Лингвистика и ее отличия в 

трактовке языковых явлений от филологии. Семиология и лингвистический структурализм. 

Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в 

гуманитарной мысли XX в. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика 

структурализма. 

Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования 

культуры и «лингвистический поворот» в историографии.  

Особенности восприятия трудов структуралистов за пределами Франции — в 

англоязычной и русскоязычной академической среде. Возникновение московско-тартуской 

семиотической школы. Деятельность Ю. М. Лотмана и ее значение для формирования новых 

подходов к анализу музыкального текста. 

Особенности восприятия семиологических исследований музыковедами. 

Радикальное переосмысление понятия «культура» в свете «символической 

концепции» культуры (Э. Кассирер, К. Гирц, Ю. М. Лотман). Расширение и видоизменение 

объекта исследования музыкальной науки. 

 

 

Тема VII Массовая музыкальная культура постиндустриального общества 

Массовая музыкальная культура постиндустриального общества. Цифровизация 

медиа и маргинализация технических средств, характеризовавших медиа индустрии 

развлечений «аналоговой эры». 

Стирание границ между «массовой» и «популярной» культурой, 

взаимопроникновение этих культур. Культурная фрагментация. Глобализация форм 

потребления образцов ММК и «Всемирная паутина». 

 

 

Тема VIII Музыкознание последней четверти XX и начала XXI века 

Особенности становления англоязычной университетской музыкологии и некоторые 

особенности понимания задач музыкальной науки во второй половине XX в.  

Позитивистский характер направленности музыковедческих исследований в 

американских университетах 40 — 80-х гг. и его критика Дж. Керманом. 

«Контропозитивисткий поворот» американской музыкологии и его результаты. 

Методологический «плюрализм» как следствие попыток «осовременивания» методов и 

подходов к анализу музыкального текста.  

Интернационализация различных музыковедческих школ как следствие глобализации 

культурного пространства. 

Расширение поля музыковедческих исследований. Новое понимание базовых для 

музыкальной науки Нового времени понятий «композитор», «опус», «автор», «исполнитель» 

и «слушатель». Междисциплинарность как основополага`ющая черта методологических 

установок музыковедческих исследований начала XXI в. 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине  установлен в соответствии с 

учебным планом. В конце четвертого семестра обучающиеся сдают экзамен. Формы текущей 

аттестации: устные (доклады с презентациями);  письменные (контрольные работы, тесты). 

Итоговая оценка выводится с учетом устного ответа на экзамене, посещаемости аудиторных 

занятий студентом в течение семестра, сдачи промежуточных работ (контрольных работ, 

тестов). 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Берк П. Народная культура раннемодерной Европы // Контексты современности-2: 

Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории/ 

Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 — С. 36— 45. 

2. Майнхоф У. Дискурс // Контексты современности-2: Актуальные проблемы общества 

и культуры в западной социальной теории/ Хрестоматия. Пер. с англ. — Казань, 1998 

— С. 11— 13. 

3. Пави П. Дискурс // Пави П. Словарь театра. С. 80—83. 

  

Дополнительная литература 

1. Давыдов Ю. Идея рациональности в социологии музыки Теодора Адорно // Кризис 

буржуазной культуры и музыка. Вып. 3. М., 1976. — С. 49 — 105. 

2. Копосов Н. Е. Лингвистический поворот // Копосов Н. Е. Как думают историки. М., 

2001. С. 284—294. 

3. Чучин-Русов А. Е. Гендерные аспекты культуры // Общественные науки и 

современность.   М., 1996. №6.  С. 7186. 

4. Kerman J. Contemplating music: Challenges to musicology. Cambridge: Harvard University 

Press, 1985. 

5. Negus K. Popular music in theory. Polity Press, 1996. 

6. Taruskin R. Nationalism // The New Grove dictionary of music and musicians. 2nd edition. 

V. 17. 2001. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ 

 

Разработчик – Макаров Геннадий Михайлович, доцент кафедры татарской музыки и 

этномузыкологии, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): подготовка обучающихся к самостоятельному решению 

профессиональных задач, связанных с инструментальным исполнительством, 

ориентированным на освоение народных инструментальных традиций народов Поволжья в 

их этнографически достоверном виде с учетом стилевой и жанровой специфики.  

Задачи дисциплины (модуля):  

–  развитие, совершенствование методов и навыков инструментального 

исполнительства на основе традиций народной инструментальной культуры народов 

Поволжья;  

– подготовка концертной программы, основанной на подлинных образцах 

музыкального фольклора различных жанров и стилей; 

– постижение принципов построения просветительских проектов (построения концертных 

программ) с учетом специфики музыкально-этнографических традиций и запроса той или 

иной аудитории 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2.  

Способен 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


воспроизводить 

музыкальные 

сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

– нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами 

ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для 

адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая 

при воспроизведении музыкального сочинения предписанные 

композитором исполнительские нюансы; 

Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного 

традиционными и новейшими методами нотации. 

ПК-2 

Способен 

овладевать 

разнообразными в 

этнокультурном 

отношении 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого), 

добиваясь 

этнографической 

достоверности и 

свободного 

воспроизведения 

различных 

певческих стилей, 

хореографии и 

инструментальной 

музыки 

Знать: 

- жанровый состав и стилевые особенности региональных и 

локальных певческих, инструментальных традиций в их 

этнокультурном разнообразии; 

- традиции народной хореографии в их локальном и региональном 

разнообразии; 

- разнообразные методы освоения традиционных форм 

фольклорного исполнительства; 

Уметь: 

- исполнять в этнографически достоверном виде образцы 

музыкального фольклора, передавая содержательные, диалектно-

стилевые и жанровые особенности; 

Владеть: 

- разнообразными методами фольклорного исполнительства 

(сольного, ансамблевого) с сохранением региональных и 

локальных особенностей народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций; 

- различными исполнительскими приемами, связанными с жанрами 

и стилями музыкального фольклора; 

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается с первого по четвертый семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
8 

86 

2 4 
Самостоятельная работа 202 

Общая трудоемкость: 288 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

1 курс I семестр  

Закрепление и развитие навыков, полученных при обучении по программе бакалариата. 

Отбор репертуара для построения концертной программы, направленной на освоение 

исполнительских традиций инструментальной культуры народов Поволжья. Подготовка 

студентом материалов концертной программы, посвященной представлению той или иной 



певческой и/ или инструментальной традиции: обработка фольклорно-этнографических 

источников(нотация, расшифровка текстов).  

 

1 курс II семестр  
Совершенствование исполнительских приемов на основе традиций народной 

инструментальной культуры. Освоение исполнительских приемов на старотрадиционных 

музыкальных инструментах – думбра, дэф, кыл-кубыз, традиционных инструментов народов 

Поволжья.  

 

2 курс III семестр  

Подготовка программы на различных традиционных инструментах народов Поволжья.  

Включение в репетиционный процесс элементов, связанных с контекстом бытования 

фольклорных форм Овладение практическими навыками подготовки тематической 

концертной программы на основе сценария, составленного с учетом норм бытования 

фольклорных жанров в локальных традициях.  

  

2 курс IV семестр  

Развитие и совершенствование практических навыков исполнительства на различных 

традиционных инструментах народов Поволжья. Использование дополнительных 

источников (аудиоподборки, видеоматериалы, публикации по изучаемой традиции).  

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля предусматривают систематическую проверку: нотаций 

песенных образцов расшифровок поэтических текстов комментариев. Формы итогового 

контроля – зачет в конце второго семестра, экзамен в конце четвертого семестра Содержание 

зачетных и экзаменационных программ основано на материале, пройденном в течение 

семестра 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Народное музыкальное творчество: Допущено … в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Музыкальное искусство» / Отв. ред. О.А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с. 

2. Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: Сб. ст. и 

материалов: В 2 ч. / Сост. И.В. Мациевский; Под общ. ред. Е.В. Гиппиуса. – М.: 

Сов. композитор, 1987. Ч. 1. – 263 с.; 1988. Ч. 2. – 327 с. 

3. Яковлев В.И. Традиционные  музыкальные инструменты Волго-Уралья. Историко-

этнографическое исследование. - Казань: Изд-во Казанского университета, 2001.- 320 с. 

4. Яковлев В.И. Этноинструментоведение: Методология изучения традиционных 

народных музыкальных инструментов (на материале Волго-Уралья): Учебно-методическое 

пособие: Для студентов высших музыкальных учебных заведений (направление подготовки 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Профиль подготовки 

«Этномузыкология») / Казан. гос. консерватория. – Казань, 2015. 

  

Дополнительная литература 

1. Бояркин Н.И.  Мордовские  народные музыкальные инструменты и 

инструментальная  музыка.  Вопросник. -   Саранск: Научно-исследовательский институт 

языка, литературы, истории и экономики, 1988.- 52 с. 

2. Герасимов О.М. Народные музыкальные инструменты мари.- Йошкар-Ола: 

Издательский центр МПИК.- 1996.- 224 с. 



3. Зелинский Р.Ф.   Башкирская народная инструментальная музыка.  Аспекты 

исследования //Вопросы инструментоведения.  Сборник  рефератов. - Санкт-Петербург, 

1993.- С.36-39. 

4. Кунгуров С.Н.  Удмуртские  традиционные музыкальные   инструменты. -  

Ижевск, 1994.- 29 с. 

5. Макаров Г.М. К  истории  татарской  музыкально-инструментальной культуры 

ХVIII-ХIХ вв.  //Татарские  народные  музыкальные  инструменты: традиции и 

современность.  Материалы Республиканской научно-практической конференции .- Казань, 

1999.- С.49-59. 

6. Нигмедзянов М.Н. Татарские народные музыкальные инструменты // 

Музыкальная фольклористика.  -М.:  Советский композитор,  1978. -Вып. 2.-С.266-297. 

7. Халитов Р.Ф. б) Татарские народные духовые инструменты//Музыка и 

современность  (Актуальные  вопросы   татарской   музыки).- Казань: ИЯЛИ им.Г. 

Ибрагимова  КФАН СССР,1980.- С.126-143. 

8. Чернов В.С. Чувашские народные музыкальные инструменты // Народное 

музыкальное искусство Чувашии.-Чебоксары,1991.-С.66-80. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА 

 

Разработчик: Серегина Надежда Михайловна, зав. кафедрой философии и 

гуманитарных наук, кандидат философских наук 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение основных философских 

проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.  

Задачи дисциплины (модуля): раскрытие сущности, структуры и критериев научного 

знания; выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в 

жизни человека и общества; рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в 

системе философского знания, науке о культуре и искусстве; знакомство с основными 

концепциями философии искусства; умение использовать общенаучные и специальные 

методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на 

основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения; 



Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, 

навыками выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-5.  

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

— различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе 

на современном этапе, принципы соотношения 

общемировых и национальных культурных процессов; 

Уметь:  

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

  — толерантно взаимодействовать с представителями 

различных культур. 

Владеть:  

— навыками формирования психологически-безопасной 

среды в профессиональной деятельности; 

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6  зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение первого и второго семестров. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
6 

108 

1 2 
Самостоятельная работа 108 

Общая трудоемкость: 216 

 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 Наименование и содержание разделов учебной дисциплин                                                 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 

 

Содержание раздела (темы) 

1 Раздел I 

Тема 1: 

Философия науки и 

искусства в структуре 

философского знания 

Вводная лекция 

Философия как рациональное построение картины 

мира, методология научного познания. Структура 

философии. Функции и значение философии в жизни 

человека и общества, развитии культуры, науки и 

искусства. 



2 Тема 2:  

Понятие и определение 

науки. Критерии научности. 

Философская теория 

познания 

Познание как проявление родовой сущности 

человека. Наука и ее отличительные черты. 

эмпирическое и теоретическое исследование, их 

формы и методы. Важнейшие понятия философской 

теории познания. (истина, явление, сущность, объект, 

субъект и др). Наука как социальный институт. 

3 Тема 3: 

Проблемы развития науки. 

Научные революции и 

смена парадигм.  

Модели развития науки: кумулятивизм 

антикумулятивизм. Принципы верификации и 

фальсифисируемости (К. Поппер). Идея 

конкурирующих научно-исследовательских программ 

И. Лакатоса. «Структура научных революций» Т. 

Куна. Смена научных парадигм. Анархистская 

эпистемиология П. Фейерабенда. «Личностное 

знание» М. Полани. 

4 Тема 4: 

Типы рациональности в 

истории философии и 

науки.  

Типы рациональности в истории философии: 

- классические, неклассические, постнеклассические, 

их характеристика и хронологические границы. 

Классическая картина мира. Важнейшие направления 

неклассическогои постнеклассического этапов 

(«сверхрационализм», иррационализм, «философия 

истории», синергетика) 

5 Тема 5: 

Разграничение «наук о 

природе» и «наук о духе» 

Разграничение «наук о природе» (science) и «наук о 

духе» (социально-гуманитарное познание). В. 

Дильтей «введение в науке о духе» (1883). 

Номотетический и идиографический методы (В. 

Виндельбанд и Г. Риккерт), их применение в 

исследовании искусства. 

6 Тема 6: Соотношение науки 

и искусства 

 

Соотношение чувственного и рационального, 

образного и абстрактно-логического мышления. Цели 

и способы выражения в науке и искусстве. Критерии, 

оценки результатов познания и художественного 

творчества. Преемственность развития науки и 

искусства. Научные и творческие школы. 

7 Тема 7: 

Наука о культуре и 

искусстве в системе 

научного знания 

Наука о культуре и искусстве как целостное, 

интегративное, междисциплинарное знание. 

Сущность, структура и функции культуры, динамика 

развития. Культура и цивилизация  

8 Тема 8: 

Морфология культуры. 

Основные концепции 

историко-культурного 

развития. 

Принципы типологии культур. 

концепция историко-культурных типов (Н. 

Данилевский, О. Шпенглер, А. Тоинби) и культурных 

супер систем (П. Сорокин). «Индустриализм» в 

социальной философии XX века и теория 

постиндустриального общества (У. Ростоу, Д. Белл, 

А. Тоффлер). Глобальные проблемы современной 

цивилизации. 

9 Тема 9: 

Искусство как предмет 

философского 

рассмотрения.  

Различные подходы к определению искусства. 

Генезиз, сущность и специфика искусства. 

Антропологическое измерение искусства как 

проявление «меры» человека. Изаморфность 

искусства жизни и его полифункциональность. 



Проблема творчества в искусстве (Н. Бердяев 

«Философия свободы», «Смысл творчества»). 

Первооткрывательский характер художественного 

творчества и внутренние, имманентные «законы» 

искусства. 

10 Тема 10: 

Проблемы стиля в истории 

и теории культуры 

искусства  

Стиль как общекультурное понятие, категория 

эстетики и искусства. Классификация стилей в 

истории искусства. Соотношение стиля с понятиями 

творческий метод, художественное направление, 

манера содержание и форма искусства. Стилизация, 

полистилистика, эклектика, пародирование. 

Постмодернистская «игра» в стиль.  

11 Раздел II 

Философия искусства в 

контексте истории развития 

философской мысли от 

античности до 

современности. 

Тема 1: 

Философия и искусство в 

эпоху античности 

Древнегреческая мифология как почва и предпосылка 

возникновения искусства. Взгляды античных 

философов по проблемам искусства, его роли в жизни 

человека и общества. Музыкальная космология 

Пифагора. Учение о музыкальном этосе. «Поэтика» 

Аристотеля. 

12 Тема 2: 

Средневековая 

ментальность в философии 

и искусстве 

Парадигма средневекового мышления. Теоцентризм 

сознания и его проявление в искусстве. Идея «храм – 

синтез искусств». Аллегорический – символический 

способ мышления. Возникновение теории образа, 

изображения иконы в период иконоборчества. 

Проблемы развития музыки в средневековье. 

Ars nova как переход к Ренессансу. 

13 Тема 3: 

Картина мира в 

философской мысли и в 

искусстве Возрождения 

Естественно-научные и географические открытия 

эпохи. Возникновение гуманизма и новая концепция 

человека. Искусство Ренессанса в Италии. 

Особенности Северного и Возрождения. Связь 

художественной практики и теории в трактатах по 

искусству (Леонардо, Альберти, Дюрер).  

14 Тема 4:  

Философия искусства 

нового времени 

Проблемы метода в философии и науке XVIIв. 

Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. 

Индукция и дедукция. Классическая модель науки и 

законы механики И. Ньютона. Сенсуализм Дж. Локка, 

его научно-практическое значение. Принцип 

детерминизма и агностицизм Д. Юма. Философия и 

этика Б. Спинозы, его учения о свободе. 

15 Тема 5: 

Философия и идеология 

Просвещения в развитии 

науки и искусства 

Просветительская идеология и ее роль в 

общественном развитии. Взгляды просветителей на 

искусство. Основные художественные направления в 

эпоху Просвещения (Франция, Англия, германия, 

Россия). 

16 Тема 6: 

Романтизм в истории 

философии и искусства 

Оформление принципов романтизма у Йенских 

романтиков. Утверждение свободы творчества 

субъективизма и индивидуализма. Роль фантазии и 

воображения, идея романтического «двоемирия». 

Высшие художественные достижения романтиков. 

17 Тема 7: «Критическая» философия И. Канта. Разработка 



Немецкая классическая 

философия в истории 

культуры и искусства. 

проблем эстетики и искусства. Философия искусства 

в концепции Д. Гегеля. Исторический подход в 

построении системы искусств. 

18 Тема 8: 

Философские концепции 

искусства в европейской 

культуре XIX XXвв. 

Позитивизм в науке и искусстве. Позитивистская 

методология в подходе к искусству И. Тэна 

(«Философия искусства»). Иррационализм против 

культа разума. «Философия жизни» и негилизма Ф. 

Ницше. Концепция апполонического и 

дионисийского начал в искусстве. Интуитивизм А. 

Бергсона («Творческая эволюция»). Проблемы бытия 

человека в философии и творчестве 

экзистенциалистов (Хайдеггер, Сартер, Камю). 

Фрейдизм и роль бессознательного в художественном 

творчестве. Влияние НТП на развитие искусства. В. 

Беньямин «Произведение искусства в эпоху его 

технической возпроизводимости».  

19 Тема 9: 

Методология исследования 

искусства в свете 

философских направлений 

XXв. 

Феноменологический метод в искусстве (Р. Ингарден, 

Н. Гартман, М. Дюфрен). Семиотический подход, 

герменефтика, структурализм и постструктурализм. 

Идея «деконструкции» Ж. Деррида как способ 

интерпретации постмодернистского текста. Теория 

симулякра Ж. Бодрийяра. Ризомный подход к 

искусству Ж. Делёза и Ф. Гваттари («Ризома») 

 

 
5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных работ, тестов и устных опросов. Промежуточный контроль: зачет в 

первом семестре, экзамен – во втором семестре проходит в форме ответов на вопросы.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Зеленов Л.А. История и философия науки / Л.А. Зеленов, А.А. Владимиров, 

В.А. Щуров. – М.: Наука, 2008. – 472. 

2. Ивин А. Философия науки – М.: 2013 

3. История и философия науки: учебное пособие –М. 2013. 

4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие, М. 2008 

5. Никитич Л.А. История и философия науки / Л.А. Никитич. – М.: 2008. – 336 с. 

6. Философские проблемы социально-гуманитарных наук: учебное пособие для 

аспирантов и соискателей / под общ. ред. к.филос.н. Л.Ф.Гайнуллиной. - Казань: Познание, 

2007. - 115 с. 

7. Яскевич Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и ответы: полный курс 

подготовки к кандидатскому экзамену /Я.С.Яскевич. - Минск: Высшая школа, 2007. - 656 с. 

Дополнительная литература 

1. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 

2. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие, 2 изд. М. 2014 

3. Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической философии. – М., 1985. 

4. Поппер К. Логика научного исследования. М.: 2004. 

5. Философия науки: Хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, Флинта, 2005. 

6. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: 1994. 

7. Эстетика и теория искусства XX века, М. 2005 

 



Электронные образовательные ресурсы 

1. Путеводитель по справочным и библиографическим ресурсам. Философия 

[Электронный ресурс] / РНБ.  http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/filosofia/. 

2. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

3. Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека http://www.rusneb.ru 

5. Электронная библиотека "Научное наследие России" http://www.e-nasledie.ru 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Разработчики: Галимзянова Ильхамия Исхаковна, зав. кафедрой иностранных языков и 

межкультурной коммуникации, доктор педагогических наук; 

Закирова Лилия Фирдинатовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Иностранный язык» – формирование вторичной 

языковой личности, готовой к профессиональному речевому общению, способной 

планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи 

основную информацию, формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. 

профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые 

действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать 

критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к 

сознательному выбору форм профессионального общения, конструированию образцов 

речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с 

целеполаганием профессионального речевого общения; актуализировать и 

трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных 

потребностей. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 ознакомить с системой изучаемого языка; 

 сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и 

фонетическими) средствами общения; 

 овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать 

иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой 

задачей и коммуникативными намерениями; 

 сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого 

лингвосоциума; 

 сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение 

с носителями изучаемого языка. 

 



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4.  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-коммуникационных 

технологий;  

– языковой материал (лексические единицы и грамматические 

структуры), необходимый и достаточный для общения в 

различных средах и сферах речевой деятельности. 

Уметь: 

– воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, 

выделять в них значимую информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов;  

— выделять значимую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя 

различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / 

письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий;  

– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного 

(ых) языка (ов). 

УК-5.  

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать:  

– различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов. 

Уметь:  

– объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности;  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

 – толерантно взаимодействовать с представителями различных 

культур. 

Владеть:  

– навыками формирования психологически-безопасной среды в 

профессиональной деятельности; 

– навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетных единиц , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается  с первого по третий семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
11 

142 

2 3 
Самостоятельная работа 254 

Общая трудоемкость: 396 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
Обучение начинается с вводно-коррективного курса, который предполагает 

повторение и усвоение учащимися элементарной грамматики и лексики. Далее ведется 

работа над развитием всех видов речевой деятельности. 

Говорение и аудирование  

В целях достижения профессиональной и деловой направленности устной речи 

умения и навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с 

умениями и навыками чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь:  

 подвергать критической оценке точку зрения автора;  

 делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений;   

 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на 

основе информации, полученных из разных источников о решении аналогичных задач 

в иных условиях; 

 понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по 

профессиональной и научной проблематике; 

 понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и 

профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты, мастер 

классы).  

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно 

мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной 

монологической и диалогической речи.  

Устное монологическое общение  

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:  

 умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях 

выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам;  

 умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования;  

 умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 

адекватных стилистических средств.   

Устное диалогическое общение  

В области диалогической речи необходимо уметь:  

 соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического общения;  

 вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм;  

 аргументированно выражать свою точку зрения.   

 умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического 

общения (дискуссия, диспут, дебаты, прения, творческие мастерские и т.д.).  

Письмо  

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство 

активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в магистратуре должен владеть 



навыками и умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать свои 

мысли, соблюдать стилистические особенности соответствующего жанра и стиля.  

Он должен уметь:  

 излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;  

 составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;  

 составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, 

получение гранта;   

 вести научную переписку (в том числе через Интернет);  

 писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы 

научного стиля. 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:  

 планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью 

общения, коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, знаниями об 

адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем;  

 писать краткий или подробный научный текст по плану;  

 писать краткое сообщение на научную тему  с использованием ключевых слов и 

выражений,  

 соблюдать требования норм орфографии и пунктуации иностранного языка;  

  правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины;  

 пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в 

соответствии с передаваемым содержанием;   

 использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в сообщении 

содержанию, употребляя грамматические формы в соответствии с нормами 

иностранного языка;  

 последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, 

тексте, правильно употребляя связующие элементы для соединения компонентов 

текста;  

 организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами иностранного языка;  

 использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели 

общения, характеристикам сообщения и адресата.  

Чтение  

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом, определять структурно семантическое ядро, выделять 

основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 

группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формирование навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, 

словообразования, интернациональных слов и др.) и навыка прогнозирования поступающей 

информации.  

Обучающийся в магистратуре должен:  

 владеть умениями чтения аутентичных текстов музыковедческого стиля 

(монографии, научные журналы, статьи, тезисы); 

 владеть всеми видами чтения музыковедческой литературы (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое), предполагающими различную степень 

понимания и смысловой компрессии прочитанного;  

 уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности 

и значимости текста.  

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно, 

читать и понимать иностранный текст по специальности.  

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить 

приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения с 



охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, 

просмотрового чтения – 1 000 печатных знаков в минуту.  

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач:  

 распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту;  

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту;  

 искать требуемую информацию по ключевым словам;  

 понимать общее содержание фрагментов текста;  

 прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым компонентам: 

заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.;  

 извлекать из прочитанного текста информацию фактического (повествовательного 

и описательного) характера;  

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное мнение 

автора;  

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию;  

 извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию;  

 пользоваться двуязычным и одноязычным словарём иностранного языка, 

правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики.  

Перевод  

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как 

одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ 

контроля полноты и точности понимания содержания.  

Обучающийся в магистратуре должен:  

 владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и 

аналог, переводческие трансформации;   

 иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, 

различать многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, 

значения интернациональных слов в родном и иностранном языке и т.д.;  

 уметь адекватно передавать смысл профессионально-ориентированного текста с 

соблюдением норм родного языка; 

 владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе 

реферативного перевода научного текста;  

 пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение 

употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для использования в тексте в 

соответствии с передаваемым содержанием.  

Тематика научно-профессионального общения:  

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его 

студентов в рамках следующих  модулей:  

1.Роль международных музыкальных конкурсов и фестивалей.  

2.Научный этикет. Межкультурные особенности ведения научной деятельности.  

3.Наука и образование: возможности карьерного роста молодого специалиста. Компетенции 

специалиста с Master и PhD.  

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку представления 

материала, который принят в систематическом курсе соответствующей дисциплины 

(модуля), что способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный 

фактор мотивации при изучении иностранного языка.  

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме 

в виде контрольных работ, тестов и устных опросов. Промежуточная аттестация 

проводится в виде зачета по семестрам. Объектом контроля являются коммуникативные 

умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), 



ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. Формами текущего 

контроля являются: 

1.Соответствующие тесты.  

2. Контрольные работы по отдельным темам.  

3. Составление служебных документов.  

4. Написание докладов и публичных выступлений.  

5. Проведение бесед  

Промежуточный контроль имеет форму зачета во 2 семестр, экзамена в 3 семестре, 

на которых оценивается уровень овладения магистрантами основными видами речевой 

деятельности (восприятием на слух, говорением, чтением, письмом) 

На экзамене магистр должен: 

а) показать навыки комментированного чтения профессионально-ориентированного 

текста в объеме 2000 печатных знаков; 

б) рассказать устную тему из области музыки и искусства; 

в) уметь вести беседу на профессиональную тему с экзаменаторами. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

1. Бжиская, Ю. В. Английский язык для музыкантов : учебное пособие / Ю. В. Бжиская. — 

4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-6839-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154604. 

2. Прошкина, Е. П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов 

вузов искусств : учебное пособие / Е. П. Прошкина, М. С. Заливадный. — 2-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5319-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140676. 

3. Турбина, Е. П. Английский язык : учебное пособие / Е. П. Турбина, Ж. В. Демьянова. — 

Шадринск : ШГПУ, 2020. — 153 с. — ISBN 978-5-87818-594-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156742. 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык : учебное пособие / составители М. В. Денисенко [и др.]. — Кемерово : 

КемГИК, 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-8154-0394-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105277. 

2. Морозова, Е. Н. Английский язык : учебное пособие / Е. Н. Морозова. — Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2017. — 92 с. — ISBN 978-5-8158-1930-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107052 

. 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

https://e.lanbook.com/book/107052
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентно-техническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА 

 

Разработчик – Кудрявцев Александр Владимирович, доцент кафедры музыкально-

прикладных технологий, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Цели дисциплины (модуля): формирование системы знаний и представлений о 

теоретических основах, современных научных направлениях, школах и методах изучения 

музыки, сложившихся в отечественной и зарубежной науке.  

Задачи курса: 

 Определить методы научного познания; 

 дать краткий исторический обзор становления научного метода; 

 выявить специфические для гуманитарных дисциплин методы исследования;  

 дать краткий обзор становления гуманитарных дисциплин;  

 произвести краткий обзор направлений современного искусствознания 

(преимущественно на примере дисциплин, связанных с изучением музыкального 

искусства). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 



разногласий и конфликтов.. 

ПК-11.  

Способен 

редактировать 

музыкальные 

программы на радио 

и телевидении, 

редактировать 

научные, нотные, 

мультимедийные 

издания в области 

музыкального 

искусства, 

педагогики и 

этномузыкологии в 

издательствах, 

редакциях 

периодических 

изданий 

 

Знать:  

- основы редакторской работы в СМИ, музыкальных и научных 

издательствах; - требования к музыкальным программам на радио 

и телевидении, посвященным народному музыкальному искусству; 

- требования к редактуре текстов, нотаций; - правовые нормы в 

области авторского права, - этические нормы в работе с авторами;  

 

Уметь:  

– самостоятельно редактировать подготовленные к изданию 

рукописи научных работ и сборников фольклорно-

этнографических материалов; правильно организовать процесс 

редактирования текста; – соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– методами редактирования разных по сложности и характеру 

текстов (в том числе – нотных текстов); нормами законодательства 

в области авторского права. 

 

ПК-12 

Способен проводить 

профессиональные 

консультации в 

области сохранения, 

изучения и 

актуализации 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- цели, задачи и способы сохранения и актуализации 

нематериального культурного наследия; 

- признаки объектов авторского права; 

- основы государственной культурной политики Российской 

Федерации; 

Уметь: 

- организовать просветительские мероприятия; 

- осуществлять консультирование творческих проектов в области 

сохранения и актуализации нематериального культурного 

наследия; 

- соблюдать авторские права в своей профессиональной 

деятельности, предоставлять необходимые сведения и 

документацию в органы защиты авторских прав; 

Владеть: 

- методами сохранения и актуализации нематериального 

культурного наследия; 

- нормами законодательства в области авторского права. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в первом семестре. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 



Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

1 – 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 108 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

I. Становление научного метода познания 

1. Философия Античности и научная мысль Средневековья. 

2. Становление классической науки в Нового времени. 

3. Предпосылки формирования методологии. 

4. Формирование научного сообщества в Западной Европе XVII—XVIII вв. 

5. Становление научного метода в философии Р. Декарта. 

 

II. Методы научного познания 

1. Сущность метода. 

2. Виды методов научного познания. 

3. Функции методов научного познания. 

4. Специальные и общенаучные методы. 

5. Методы научного познания на рубеже XX — XXI вв.  

 

III. Специфика научного метода гуманитарных дисциплин 

1. Формирование основных подходов изучению человека и общества в Античности. 

2. Возрожденческая «Историческая критика Библии» как предпосылка формирования 

историко-филологических исследований культуры. 

3. Эразм Роттердамский и становление источниковедения.  

4. Зарождение исторической науки Нового времени: 

а) Шарль Дюканж и зарождение медиевистики как специальной дисциплины 

(модуля);  

б) возникновение «исторической критики», деятельность Августа-Людвига Шлёцера, 

Бартольда-Георга Нибура и Леопольда фон Ранке; 

в) формирование источниковедения; источниковедение и «вспомогательные» 

исторические дисциплины (модуля). 

 

IV. Музыкальная наука XIX в. 

1. Деятельность классиков австро-немецкого музыкознания: О. Яна, Г. Ноттебома, 

Ф. Шпитты. 

2. Изучение истории музыки как языкового явления, представленного в виде 

памятников. Перенос методов филологии и «исторической критики» в музыкознание.  

3. Деятельность Гвидо Адлера. Ее значение для формирования историко-музыкальных 

концепций конца XIX — первой половины XX в. 

4. Деятельность Гуго Римана и становление академического музыкознания XIX—XX 

вв. 

 

V. Музыкально-историческая наука XX в. и смежные дисциплины (модуля) 

1. Размывание границ между историческим музыкознанием и этномузыкологией. 

Проникновение этнографических методов исследования в историко-музыкальные. Критика 

«кодексоцентризма» и ее последствия. Новое смысловое наполнение базовых базовых для 

музыкознания понятий «музыкального языка» и «текста». Понимание стадиального 

характера развития музыкального искусства. 



2. Новое понимание языка, предложенное Ф. де Соссюром. Лингвистика и ее отличия 

в трактовке языковых явлений от филологии. Семиология и лингвистический структурализм. 

Появление структурализма как одного из наиболее значительных направлений в 

гуманитарной мысли XX в. 3. Деятельность К. Леви-Стросса, Р. Барта, М. Фуко. Критика 

структурализма. 

Противопоставление диахронического и синхронического методов исследования 

культуры и «лингвистический поворот» в историографии. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся по дисциплине «Методология научно-

исследовательской работы в области искусства» установлен в соответствии с учебным 

планом. Формы текущего контроля: устные (собеседование, доклад, коллоквиум); 

письменные (проверка разделов ВКР, знания литературы к выпускной теоретической работе, 

конспектов). В конце первого семестра обучающиеся сдают зачет в форме ответов на 

вопросы.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Южак К., Баранова И.  Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. СПб., 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663. 

2. Рузавин, Георгий Иванович Методология научного познания: учеб. пособие для 

студентов и аспирантов вузов / Г.И. Рузавин; [ред. И.В. Галкина]. - М.: ЮНИТИ: UNITY, 

2005. - 288 с. - На обороте тит. л. изд-во: ЮНИТИ-ДАНА. - Примеч. в тексте. - ISBN 5-238-

00920-8. 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев, Владимир Васильевич Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, 

О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. - М.: Юрайт, 2017.  

2. Загвязинский Владимир Ильич Методология и методы психологопедагогического 

исследования: учеб. пособие для студентов пед. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: 

Academia, 2001, 2003. - 207 с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Термин. слов.: с. 197-202. - 

Лит.: с. 203-205. - ISBN 5-7695-0815-9.  

3. Новиков А. Методология художественной деятельности [Электронный ресурс] / А. 

Новиков. - М.: Эгвес, 2008.  

4. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. - М.: Либроком, 2010.  

5. Степин, Вячеслав Семенович Философия науки: общие проблемы: учеб. для системы 

послевуз. проф. образования / В.С. Степин. - М.: Гардарики, 2007, 2008. - 384 с. - (История и 

философия науки). - Примеч. и библиогр. в конце гл. - На обл. также: Учеб. для аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук. - ISBN 978-5-8297-0148-2. 7. Философия науки 

[Электронный ресурс]: учеб. для магистратуры / под ред. А.И. Липкина. - М.: Юрайт, 2016. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Приводится перечень: 

– оборудованных аудиторий (указывается используемое оборудование); 

– аудиовизуальных, технических и компьютерных средств обучения (указываются 

используемые средства); 

– наглядных пособий (указываются конкретные наглядные пособия); 

– другое используемое оборудование 

 

 МЕТОДОЛОГИЯ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Разработчик – Сайдашева Земфира Нурмухаметовна, профессор кафедры татарской 

музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Цели дисциплины (модуля): формирование системы знаний и представлений о 

теоретических основах, современных научных направлениях, школах и методах изучения 

народной музыки устной традиции, сложившихся в отечественной и зарубежной науке.  

Задачи дисциплины (модуля) направлены на постижение обучающимися сущности 

этномузыкологии как науки, интегрирующей различные аспекты изучения музыкального 

фольклора в контексте традиций народной культуры; освоение выработанных в 

отечественной и зарубежной науке методов исследования народной музыки; формирование у 

магистранта способности к критическому анализу источников и самостоятельному поиску 

путей исследования проблем этномузыкологии. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), 

подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; 

 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов.. 

ПК-11.  Знать: - основы редакторской работы в СМИ, музыкальных и 



Способен 

редактировать 

музыкальные 

программы на радио 

и телевидении, 

редактировать 

научные, нотные, 

мультимедийные 

издания в области 

музыкального 

искусства, 

педагогики и 

этномузыкологии в 

издательствах, 

редакциях 

периодических 

изданий 

 

научных издательствах; - требования к музыкальным программам 

на радио и телевидении, посвященным народному музыкальному 

искусству; - требования к редактуре текстов, нотаций; - правовые 

нормы в области авторского права, - этические нормы в работе с 

авторами;  

 

Уметь:  

– самостоятельно редактировать подготовленные к изданию 

рукописи научных работ и сборников фольклорно-

этнографических материалов; правильно организовать процесс 

редактирования текста; – соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– методами редактирования разных по сложности и характеру 

текстов (в том числе – нотных текстов); нормами законодательства 

в области авторского права. 

 

ПК-12 

Способен проводить 

профессиональные 

консультации в 

области сохранения, 

изучения и 

актуализации 

нематериального 

культурного 

наследия 

Знать: 

- цели, задачи и способы сохранения и актуализации 

нематериального культурного наследия; 

- признаки объектов авторского права; 

- основы государственной культурной политики Российской 

Федерации; 

Уметь: 

- организовать просветительские мероприятия; 

- осуществлять консультирование творческих проектов в области 

сохранения и актуализации нематериального культурного 

наследия; 

- соблюдать авторские права в своей профессиональной 

деятельности, предоставлять необходимые сведения и 

документацию в органы защиты авторских прав; 

Владеть: 

- методами сохранения и актуализации нематериального 

культурного наследия; 

- нормами законодательства в области авторского права. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы , включая 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Дисциплина изучается в течение первого семестра. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

1 – 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость: 108 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1.  Методология и наука как объекты внимания  



Система методологических и методических знаний. Основные вопросы 

исследователей, приступающих к научной работе. О значении методологии научных 

исследований для современного мира.  

Понятие метода. Организация и регулирование процесса познания явления или объекта 

как функция метода. Классификация методов (всеобщие, общенаучные, частные, 

специальные /специфические). Выбор научного метода как важная задача исследования в 

любой области науки. Зависимость метода от системы научного знания, в которую он 

включен.  

Понятие методологии. Соотношение понятий методика, технология и методология. 

Организация деятельности человека как предмет методологии. Функции методологии 

(получение и создание нового знания; преобразование знаний в виде понятий, категорий, 

гипотез, идей, законов и пр.; организация использования новых знаний в практической 

деятельности). Понятие методологического принципа. Классификация методологических 

принципов.  

  

Тема 2. Основные понятия о науке и научных исследованиях          

Определение науки. Наука как сфера человеческой деятельности и одна из форм 

общественного сознания.  

Понятие научного знания и его критерии. Понятия объекта и предмета научного 

познания. Системность точно сформулированных и проверенных положений о явлениях 

мира и их глубинных связей как свойство научности знания. Понятие отрасли науки. 

Отличие общественных и гуманитарных наук от естественных и точных. Место 

искусствознания, музыкознания, этномузыкологии в структуре гуманитарных наук.   

Цели науки (получение знаний об объективном и о субъективном мире, постижение 

объективной истины) и задачи (собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение 

фактов; обнаружение законов движения природы, общества, мышления и сознания; 

систематизация полученных знаний; объяснение сущности явлений ипроцессов; 

прогнозирование событий, явлений и процессов; установление направлений и форм 

практического использования полученных знаний).           

Некоторые разновидности современной классификации наук (по объекту и предмету 

исследования: естественные, социально-гуманитарные, технические; по степени связи с 

практикой: фундаментальная, теоретическая, эмпирическая; по историческому принципу: 

преднаука, классическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая наука).           

Понятия научного вопроса, проблемы и темы.           

Аспекты природы научного знания. Научное мышление как основа научного знания. 

Свойство целенаправленности научного мышления и формируемые им познавательные 

задачи. Первостепенность теоретических знаний. Характеристики научного 

мышления(наличие специфических научных методов исследований и их результатов в виде 

научных фактов, классификаций, законов, гипотез, теорий).Эмпирико-теоретический и 

теоретический уровни научного мышления; их характеристики.           

Четыре познавательные задачи эмпирико-теоретического уровня (сбор фактов; 

получение статистических данных на основе наблюдения, измерения и эксперимента; 

составление схем, карт, диаграмм; классификация научных фактов, статистических данных и 

другой эмпирической информации).         Теоретический уровень как высший уровень 

научного мышления. Роль системного подхода к осмыслению научных фактов.   

 

 

Тема 3. Методология научного познания: понятие, функции, основные принципы 

и характеристики уровней          

Методология науки как теоретическое обобщение научных методов и подходов к 

изучению окружающего мира. Научные методологические идеи. Влияние на них 

исторического этапа развития науки. Понятие методологии научного познания. Функции 



методологии научного познания (получение и создание нового знания; преобразование 

нового знания в виде новых понятий, категорий, законов, гипотез, идей, теорий; организация 

использования новых знаний в практической деятельности). Основные принципы 

методологии познания (единства теории и практики, определенности, конкретности, 

познавательности, объективности, причинности, развития). Эмпирический и теоретический 

уровни научного познания: общее и отличное. Главные элементы методики научных 

исследований. Уровни обобщения. Междисциплинарные связи в исследовании.           

Понятие научной проблемы. Факторы, оказывающие влияние на способ постановки 

проблем(общий характер мышления; уровень знания об объектах, связанных с 

проблемой).Классификация проблем (явные и неявные, показательные, логические, 

риторические, исследовательские). Принципы отбора проблемы для решения(принципы 

учета нужд практики, учета нужд самой науки).          

Действия для осуществления грамотной постановки проблемы (формулирование 

проблемы и ее центрального вопроса; разработка структуры проблемы посредству ее 

детализации; оценка и обоснование). Этапы постановки проблемы (описание пути 

обнаружения проблемы, объяснение рассмотрения ее как проблемы, отделение ее от 

смежных проблем, описание применения результатов решения проблем).          

Этапы исследования научных проблем (предварительное изучение, разработка 

вариантов модели, непосредственное исследование). 

  

Тема 4. Понятийный аппарат как инструмент научных исследований 

Определение понятийного аппарата и правила его формирования. Классификация 

понятий (общие, единичные, собирательные; абстрактные, конкретные; относительные, 

абсолютные; тождественные, равнозначные; подчинённые, соподчинённые; частично 

согласные, противоречащие, противоположные). Определение как средство раскрытия 

понятия. Суждение (утвердительное, отрицательное; общее, частное; условное, 

разделительное). Умозаключение (непосредственное, опосредованное; дедуктивное, 

индуктивное). Научная идея. Гипотеза: понятие, признаки (адекватность и обоснованность, 

принципиальная проверяемость, совместимость с существующим научным знанием, 

полнота, простота, объяснительная и доказательная сила) и процесс развития (выдвижение, 

формулирование, доказательство, уточнение, превращение в достоверное знание, 

опровержение). Закон. Теория: понятие и принципы строения (предметность, адекватность, 

проверяемость, интерпретируемость, достоверность). Принцип. Аксиома (постулат). 

Категории. Факты. Положение. Концепция. Научное обобщение как средство образования 

новых научных понятий, формирования законов, теорий.           

Понятийный аппарат и соблюдение традиции избранной научной школы. Требования к 

научному методу (строгость, однозначность, устойчивость, эффективность, экономичность, 

простота, плодотворность). Методы научного исследования:  

I уровень – эмпирический: наблюдение, сравнение, счет,измерение, анкетный опрос, 

собеседование, тестирование и т. д.;  

II уровень – экспериментально-теоретический: эксперимент, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, моделирование, ранжирование, гипотетический метод, исторический и логический 

методы;  

III уровень – теоретический: абстрагирование, идеализация, формализация, анализ, 

синтез, индукция, дедукция, аксиоматика,обобщение, аналогия;  

IV уровень – метатеоретический: диалектический метод и метод систематического 

анализа. 

 

Тема 5. О методе музыкознания. Этномузыкология какчасть этномузыкознания  
Понятие, предмет музыкознания и его основная задача. Аксиологическая и 

идеологическая функции музыкознания. Структура музыкознания. Три основные области 

музыковедения(научное музыковедение, педагогическое и прикладное). Общее и 



специальное в методологии музыкознания. Эмпирический и теоретический уровни 

методологии. К истории формирования музыковедческой методологии: история и филология 

как важнейшие источники. Классификация музыковедческих дисциплин Гвидо Адлера: 

историческое и систематическое музыкознание. Понятие «новых методов» в отечественной 

музыкальной науке 1960–70 гг., их особенности, общекультурные, политико-идеологические 

и собственно научные предпосылки ихпоявления. Обзор литературы о новых методах.           

Место музыковедения и этномузыкологии в системе искусствоведческих наук. 

Музыковедение и этномузыкология как объект исследования. Специфика музыковедческих 

исследований. Перспективы развития музыковедения. Специфика методов научных 

исследований в области этномузыкологии. Современные методы этномузыкологических 

исследований. Направления, школы и тенденции развития современной отечественной и 

зарубежной этномузыкологии; актуальные проблемы, современные принципы и методы 

профессионального изучения народной музыки устной традиции. Основные теоретические 

работы и публикации музыкально-этнографических материалов, вышедшие в 1970–2000-х 

годах. Современные информационные ресурсы по музыкальному фольклору Электронные 

информационные ресурсы, необходимые для организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности; основные источники и способы поиска информации, необходимой для 

разработки научно-методического обеспечения исследовательской деятельности.    

 

Тема 6. Аспекты музыковедческого исследования и его методология 
Музыковедение как особый вид научно-литературной практики. 

Методология анализа музыкального произведения. Методы смежных наук в 

музыкознании. Языковедческие и семиотические методы в структуре музыкознания. Обзор 

основных методов анализа музыкальных произведений в отечественном музыкознании 

(интонационный анализ, целостный, стилевой, семантический). Метод целостного анализа в 

отечественном музыкознании XX века.           

Методология теоретического музыкознания. Музыкальный язык и музыкальная форма. 

Основные области теоретического музыкознания(музыкальная культурология, музыкальная 

эстетика, теория музыкального языка и музыкальной формы). Теория музыкального языка и 

музыкальной формы. Три уровня музыкального языка: материал, организация и форма. 

Музыкальный язык как средство художественного выражения. Музыкальный язык как 

инструмент наследования музыкальной культуры и ее передачи от одного поколения к 

другому. Системное рассмотрение основных категорий языка и формы. Различные аспекты и 

подходы к изучению музыкального языка. Региональные и национальные различия 

музыкального языка. Существование и проявление некоторых общих закономерностей в 

организации музыкального языка. Субкультурная, стилевая и жанровая дифференциации 

музыкального языка.          

Методология исторического музыкознания. Цель, задачи (сохранение музыкального 

культурного наследия, открытие ранее неизвестных художественных явлений, включение их 

в современную музыкальную жизнь; выявление закономерностей исторического развития 

музыкальной культуры путем исследования фактов, событий и процессов на базе 

исторических источников; прогнозирование перспектив развития музыкальной культуры, 

научное обоснование методов управления ею). Основные закономерности музыкально-

исторического процесса как предмет музыкально-исторической науки. Дифференциация 

музыкально-исторических исследований по историко-географическому признаку (русская и 

западная медиевистика, византиеведение и пр.). История развития отдельных музыкальных 

жанров (оперы, симфонии, камерных инструментальных жанров и пр.). История 

музыкального исполнительства (вокальное и инструментальное, оперный театр и пр.). 

История музыкальных инструментов. История музыкознания, музыкальной критики и 

публицистики. История музыкальной педагогики. Вспомогательные музыкально-

исторические дисциплины (модуля), их цели и задачи, место в структуре исторического 

музыкознания (источниковедение истории музыки различных стран и периодов, 



музыкальная текстология, музыкальная археология, музыкальная палеография). Основные 

категории музыкально-исторической науки. 

  

Тема 7. Методы структурного исследования в этномузыкологии 

Структурно-типологическое изучение музыкального фольклора История формирования 

структурного метода в этномузыкологии. Работы Ф. М. Колессы, К. В.Квитки, Е. В. 

Гиппиуса, А. В. Рудневой, Б. Б. Ефименковой, М. А. Енговатовой, О. А. Пашиной и др.  

Взаимосвязь напева и текста на структурном уровне: напев как «матрица», 

способствующая сохранности текста (П. П. Сокальский). Тип стихосложения и его влияние 

на структуру напева. Обусловленность композиционно-ритмических особенностей народной 

песни ее функцией. Специфика функциональных связей обрядового и необрядового 

музыкального фольклора.  

Многоуровневый анализ структуры музыкально-поэтической формы народной песни: 

поэтическая строфа, музыкальная строфа (мелодическая структура), слогоритмическая 

структура, слогочислительный показатель (структура стиховой строки),музыкально-

временная организация.  

Методы анализа мелодической структуры напевов. Характеристика форм 

мелодического развития, преобладающих в напевах различной функции (волнообразное 

построение напевов, поступенное движение в напевах, значение широких интервальных 

ходов, принцип опевания и др.) Значение внутрислоговых распевов в напевах различной 

функции. Роль мелизматики в народных песнях.  

Определение границ мелодических построений – музыкальная фраза, мотив. 

Выделение попевочных звеньев, определение принципов их взаимосвязи (сопоставление, 

сопряжение, вопросо-ответный принцип).  

Освоение методов процессуального ладо-интонационного анализа напевов, 

определение центров ладового тяготения, системы соотношения опорных и неопорных тонов 

лада. Простые и сложные ладовые структуры. Лад  и звукоряд. Заполнение аналитических 

карт на различные типы ладовых структур.  

Методы анализа системы многоголосия, определение типов фактуры и склада народной 

песни. Формы многоголосия, их жанровая,  диалектно- иисторико-стилевая 

обусловленность; определение фактуры и склада народных песен.  

Основные принципы анализа композиции народной песни: аналитическая карта и 

таблицы А. В.Рудневой. Принципы составления композиционных схем. Особенности 

музыкально-поэтической формы различных жанров фольклора. Типы песенных строф.  

Методы ритмического анализа музыкально-поэтической формы.  

Разработанные Е.В. Гиппиусом методы аналитической нотации и их применение в 

современной этномузыкологии. Особенности нотации различных жанров музыкального 

фольклора. Принципы тактировки народных песен. 

  

Тема 8. Направления и методы стилевого изучения народноймузыки  

Категория «стиль» и ее применение в этномузыкологии. Диалектика отношений 

типического и вариативного, их отражение на уровне стилевых особенностей 

художественной формы. Понятие песенный стиль, связь с жанровыми и историческими 

факторами формирования языковых комплексов.  

Понятия: певческий стиль – исполнительский стиль – манера пения. Основные 

принципы преемственности и развития певческого стиля, соотношение коллективного и 

индивидуального начал. Процесс сложения певческого«диалекта». 

 Региональные и локальные певческие стили в песенных традициях восточных славян. 

Региональный и локальный уровни проведения ареалогических исследований. Выделение 

границ распространения региональных певческих стилей на территории России, Украины, 

Белоруссии. Издание материалов по словарному и географическому принципам. Материалы 

украинской мелогеографии.«Смоленский музыкально-этнографический сборник», «Шацкий 



этнодиалектныйсловарь», Антологии белорусского фольклора. Комплексные издания 

«Народная традиционная культура Псковской области», «Народная традиционная культура 

Вологодской области.     

  

Тема 9. Ареальные исследования.  

Принципы и приемы картографирования музыкального фольклора Цели и задачи 

ареального исследования традиций народной музыкальной культуры. Ареальные 

исследования в этномузыкологии: направления, цели и задачи. Основания, проблемы и 

методы диалектно-стилевогоизучения музыкального фольклора. Первые опыты 

мелогеографии (Б. Барток). К. В.Квитка о географическом методе изучения музыкального 

фольклора. Проведение фронтальных комплексных полевых исследований. Система 

опознавательных признаков локальных фольклорных традиций (работы А. М. Мехнецова). 

Задача составления фольклорно-этнографического и музыкально-этнографического атласов 

восточных славян.  

Цели и задачи картографирования музыкального фольклора. Выбор показательных для 

локальной или региональной традиции признаков, форм, жанров, ареал которых подлежит 

картографированию. Подготовка карты-схемы местности для проведения 

картографирования. Составление легенды карты. Сопоставительное изучение изоглосс и 

изопрагм на этномузыкологических картах и картах распространения явлений языка, 

особенностей материальной и духовной культуры исследуемых этнических общностей. 

Выяснение исторических или иных причин появления границ и очагов распространения тех 

или иных явлений музыкального фольклора. 

     

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Формой текущей аттестации студентов являются семинарские занятия по вопросам, 

вынесенным на обсуждение и проверка письменных работ.  Формой промежуточного 

контроля успеваемости студентов является зачет по окончании первого семестра, который 

проводится в форме ответов на вопросы. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Мехнецов А.М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию 

Санкт-Петербургской консерватории [Электронный ресурс] : монография. СПб., 

2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72764   

2. Народное музыкальное творчество: Допущено ... в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Музыкальное искусство» / отв.ред. О.А. Пашина. СПб., 2005.  

3. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение  лирических многослоговых напевов 

татар-мишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для 

студентов теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки 

«Этномузыкология»). – Казань, 2016. 

4. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: 

Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 

октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. 

А.Т. Гумерова. Казань, 2018. 212 с. 

5. Этномузыкология: история формировани янаучно-образовательных центров, методы 

и результаты ареальных исследований: Материалы международных 

научныхконференций 2011–2012 годов [Электронный ресурс]. СПб., 2014. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782.   

6. Южак К., Баранова И.  Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72764
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782


ресурс] : учебное пособие. СПб., 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663 . 

  

  

Дополнительная литература 

1. Чекановска А. Музыкальнаяэтнография: Методология и методика / пер. с польск. 

Г.Д. Блейза. М., 1983. 

2. Щуров В.М. Стилевые основы народной музыки. М., 1998.  

3. Из архива Кабинета народной музыки Московской консерватории. М., 2007.  

4. Из истории русской советской фольклористики. Л., 1981.  

5. Из истории русской фольклористики. Вып. 3. Л., 1990; Вып. 4–5. СПб.,1998; Вып. 6 

СПб., 2006; Вып. 7. СПб., 2007; Вып. 8. СПб., 2013; Вып. 9. СПб.,2014.  

6. Кабинет народной музыки. Московская государственная консерватория им. П.И. 

Чайковского. – М.:Музыка, 1966.  

7. Климент Васильевич Квитка и актуальные проблемы этномузыкологии: материалы 

науч. конф./ ред.-сост. Е. В. Битерякова. М., 2009.  

8. Лобкова Г. В. Древности Псковскойземли. Жатвенная обрядность: образы, ритуалы, 

художественная система. СПб.,2000.  

9. МехнецовА.М. Отечественная этномузыкология: история науки,методы 

исследования, перспективы развития. Материалы Международной науч. конф.,30 

сентября – 3 октября 2010 г. / редкол.: Лобкова Г.В. (науч. ред.), МехнецоваК.А. и др. 

СПб., 2011. Т. 1–2.  

10. РодионоваД.Д., Сергеева Е.Ф. Основы научно-исследовательской работы 

(студентов)[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов укрупненной 

группыспециальностей «Культура и искусство». Кемерово, 2010. Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/22049. 

11. Рубцов Ф.А. Статьи по музыкальному фольклору. Л.; М., 1973.  

12. Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв.: В 5 т. / под 

ред. Т. Г. Ивановой.Т. 1– 2. СПб., 2016–2017 [продолжающееся издание].  

13. Фольклор: историческая традиция и современные полевые исследования: материалы 

Четвертой международной научной конференции памяти А. В. Рудневой / ред.-сост. 

Н. Н. Гилярова, Е. В. Битерякова. М., 2012.  

14. Этномузыкология. Специальность 070112(054000): сборник учебно-методических 

материалов и нормативных документов /науч. ред. А. М. Мехнецов. СПб., 2005.  

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Разработчик – Сарварова Лилия Илдусовна, доцент кафедры татарской музыки и 

этномузыкологии, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель исполнительской практики: совершенствование профессиональных умений и 

навыков в области фольклорного исполнительства (в составе ансамбля и сольно).  

Задачи исполнительской практики:  

– участие студента в репетициях и концертных выступлениях фольклорного ансамбля,  

– реализация и совершенствование приобретённых умений вокального звукоизвлечения 

и получение опыта воспроизведения образцов музыкального фольклора различных жанров и 

стилей,  

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


– развитие навыков ансамблевого и сольного исполнительства. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-1 

Способен руководить 

профессиональными 

и учебными 

творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) 

Знать: 

– региональные и локальные певческие традиции и 

исполнительские стили в их этнокультурном разнообразии; 

- методы и формы работы с профессиональным и учебным 

творческим коллективом (фольклорным ансамблем); 

Уметь: 

- осуществлять руководство профессиональным и учебным 

составом фольклорного ансамбля; 

- добиваться высокого качества воссоздания образцов 

музыкального фольклора различных жанров и стилей в 

этнографически достоверной форме; 

Владеть: 

- методами работы с фольклорным ансамблем; 

- принципами целенаправленного отбора репертуара для 

подготовки концертных программ, 

- навыками сценической постановки концертной программы. 

ПК-2 

Способен овладевать 

разнообразными в 

этнокультурном 

отношении 

традиционными 

формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, 

ансамблевого), 

добиваясь 

этнографической 

достоверности и 

свободного 

воспроизведения 

различных певческих 

стилей, хореографии 

и инструментальной 

музыки 

Знать: 

- жанровый состав и стилевые особенности региональных и 

локальных певческих, инструментальных традиций в их 

этнокультурном разнообразии; 

- традиции народной хореографии в их локальном и 

региональном разнообразии; 

- разнообразные методы освоения традиционных форм 

фольклорного исполнительства; 

Уметь: 

- исполнять в этнографически достоверном виде образцы 

музыкального фольклора, передавая содержательные, диалектно-

стилевые и жанровые особенности; 

Владеть: 

- разнообразными методами фольклорного исполнительства 

(сольного, ансамблевого) с сохранением региональных и 

локальных особенностей народных песенных, инструментальных, 

хореографических традиций; 

- различными исполнительскими приемами, связанными с 

жанрами и стилями музыкального фольклора; 

- певческим дыханием, техникой звукообразования, певческой 

дикцией и артикуляцией. 

ПК-3. Способен 

осуществлять  подбор 

репертуара, 

разработку и 

постановку 

концертных программ 

на основе 

документальных 

фольклорно-

Знать:  

– методы и формы  постановки концертных программ на основе 

документальных фольклорно-этнографических материалов;  

– структуру и содержание народной обрядности в 

представляемых региональных или локальных традициях; 

особенности местного говора; специфику народного костюма 

избранной для программы местности. 

Уметь: -          

 – определить художественную концепцию и разработать 



этнографических 

материалов, проявляя 

индивидуальное 

мастерство в выборе 

художественного 

решения и 

выстраивании 

драматургии 

драматургическую основу программы;  

 – осуществить постановку концертных программ с 

профессиональным и учебным составами фольклорного 

ансамбля;          

– представить в концертной форме народные певческие, 

инструментальные, хореографические традиции в их достоверном 

виде,  

 – включать в концертную программу элементы обрядности; 

этнографическую атрибутику, костюм с учетом их региональной 

и локальной специфики; 

– добиться естественности в сценическом поведении участников 

творческого коллектива. 

Владеть: 

 – методами сценической постановки концертных программ и 

проведения выступлений фольклорного ансамбля;  

– навыками руководства профессиональным и учебным 

творческим коллективом (фольклорным ансамблем). 

ПК-9 

Способен 

планировать, 

организовывать и 

проводить концерты, 

фестивали, смотры, 

разнообразные 

творческие 

мероприятия с целью 

актуализации 

(популяризации) 

нематериального 

культурного 

наследия, повышения 

его роли в обществе 

- задачи, способы и разнообразные формы актуализации 

нематериального культурного наследия в современных условиях; 

- методы и организационные условия проведения концертных, 

фестивальных и других творческих мероприятий; 

- планировать, организовать и провести творческое мероприятие, 

направленное на решение задач актуализации нематериального 

культурного наследия; 

- разработать и представить публике концертную программу на 

основе документальных фольклорно-этнографических 

материалов; 

- методами и навыками планирования, организации и проведения 

творческих мероприятий, направленных на решение задач 

актуализации нематериального культурного наследия. 

 

3. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 13 зачетных единиц  и включает в себя 

контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. 

Практика ведется с первого по четвертый семестры. 

 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
13 

4 

4 – 
Самостоятельная работа 464 

Общая трудоемкость: 468 

 

 

4. Содержание практики 

Исполнительская практика относится к видам учебной практики, является 

обязательной составляющей в процессе подготовки студентов к художественно-творческой 

деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях и др.). Исполнительская практика представляет собой 



самостоятельную работу студента, проводится рассредоточено и выражен в репетиционной 

работе и выступлениях в составе учебного творческого коллектива (фольклорного ансамбля) 

на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза. 

Исполнительская практика способствует совершенствованию навыков ансамблевого 

исполнительства, изучению природы певческого голоса, условий его развития, а также 

ознакомлению со всем процессом репетиционного и концертного фольклорного 

исполнительства.  

Учебная исполнительская практика реализуется в форме самостоятельных занятий. 

Видами учебной работы исполнительской практики являются: 

а) совершенствование исполнительского мастерства; 

б) повышение уровня исполнительской культуры;  

в) формирование репертуара в области традиционного исполнительства;  

г) развитие навыков самостоятельного музицирования; 

д) анализирование результатов своей исполнительской деятельности;  

е) выступления на зачетах, конкурсах, фестивалях, мастер-классах, участия в 

различных концертных мероприятиях, на различных сценических площадках 

образовательных организаций и учреждений культуры. 

Учебная исполнительская практика реализуется в форме практических занятий - 

репетиции и концертные выступления. На протяжении всего периода обучения каждый 

магистрант обязан изучить определенный репертуарный минимум, который определяется 

общей репертуарной политикой фольклорного ансамбля, а также изучаемыми традицией.  

В каждом семестре устанавливается план концертных мероприятий с участием 

фольклорного ансамбля и порядок работы над репертуаром, а также план сольных 

выступлений магистранта. Репертуар обсуждается и утверждается на заседании кафедры. 

Годовой план работы фольклорного ансамбля включает в себя изучение и подготовку 

концертного репертуара в течение всего учебного года. Количество разовых выступлений 

коллектива не ограничено. Концертные выступления фольклорного ансамбля проводятся в 

концертных залах Консерватории или иных концертных площадках. Каждое выступление 

магистранта в составе хора приравнивается к текущей и промежуточной аттестации.  

Итоговый зачёт выставляется на основе участия магистранта во всех выступлениях 

фольклорного ансамбля и списка сольных выступлений, запланированных в течение 

учебного периода. 

Для общего руководства практикой обучающихся, приказом ректора, назначается 

руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет 

общее методическое руководство практикой студентов. 

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ 

высшего образования, назначаются руководители практики (заведующие кафедрами) из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории. 

Заведующий кафедрой, осуществляющий непосредственное руководство учебной 

практикой обучающихся, выполняют следующие функции:   

– разрабатывают программы учебных и концертных выступлений обучающихся;  

– осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения исполнительской 

практики и ее содержания;  

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий;  

– оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-

графиком прохождения учебной исполнительской практики и выполнения индивидуального 

задания (по семестрам). 

Руководитель практики (заведующий практиками):  

– разрабатывает общевузовские программы  практики;  

– анализируют ведение отчетной документации  студентов по учебной  практике, 

представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 



– осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации 

(зачеты, экзамены). 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках учебной 

исполнительской практики осуществляется в формах  текущего, промежуточного и  

итогового контроля. 

 Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) выполнение 

учебного плана по учебной исполнительской  практике; б) объем и уровень репертуара 

магистранта; в) количество концертных выступлений. 

Промежуточный контроль осуществляется форме исполнения  концертной программы 

магистранта в составе коллектива или сольно. 

Итоговой контроль осуществляется на основе суммарного количества концертных 

программ магистранта в составе коллектива, списка сольных выступлений, оформления 

отчета студента по учебной практике, положительного отзыва руководителя практики. 

Результаты аттестации по учебной исполнительской практике приравниваются к 

результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 

1. Народное музыкальное творчество [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. О. А. 

Пашина. — СПб.: Композитор, 2005. — 568 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41045. 

2. Мехнецов, А. М. Народная традиционная культура: Статьи и материалы. К 150-летию 

Санкт-Петербургской консерватории : монография / А. М. Мехнецов ; составители Е. А 

Валевская [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2014. — 440 с. 

— ISBN 978-5-4469-0207-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72764   

 

Дополнительная литература 

1. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: 

Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 

2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. 

Казань, 2018. 

2. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть 

средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, 

практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени 

Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40. 

3. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура 

нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86. 

4. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья 

// Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81. 

5. Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-

этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича 

Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мухамедовой (12 декабря 

2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018. С. 22-30. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

https://e.lanbook.com/book/41045
https://e.lanbook.com/book/72764
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales


Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Разработчик – Сарварова Лилия Илдусовна, доцент кафедры татарской музыки и 

этномузыкологии, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель педагогической практики – формирование опыта профессиональной 

деятельности в области педагогики высшей школы. 

Задачи курса:  

– практическое освоение основных принципов педагогики высшей школы;  

– активизация творческой инициативы в решении основных задач педагогического 

процесса;  

– освоение прогрессивных методов планирования учебного процесса,  

– изучение способов организации самостоятельной работы студентов музыкальных 

вузов; 

– развитие педагогических способностей.  

. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Наименование   Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 

Способен 

планировать 

учебный процесс, 

выполнять 

методическую 

работу, применять в 

учебном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические 

методики, 

разрабатывать 

новые технологии в 

области 

музыкальной 

педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального 

образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных 

знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции 

обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики 

преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, истории и 

методологии отечественного и зарубежного музыкального 

образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать 



необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в форме 

групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные планы 

занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных 

методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач 

разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 

ПК-4 

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

профильной 

подготовке и 

осуществлять 

оценку результатов 

освоения дисциплин 

(модулей) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

Знать: 

- принципы организации учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ высшего образования; 

- федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования и примерные профессиональные 

образовательные программы в области культуры и искусства, в том 

числе – направленные на изучение и освоение народных 

музыкальных традиций; 

- основы планирования учебного процесса, принципы оценки 

освоения образовательных программ в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ высшего образования; 

- разрабатывать и внедрять учебные и учебно-методические 

пособия; 

- организовать самостоятельную работу обучающихся по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ высшего образования; 

- проводить в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

оценку результатов освоения дисциплин (модулей) 

образовательных программ высшего образования; 

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в организациях высшего образования; 

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей) в 

организациях высшего образования; 

- методами и навыками воспитательной работы в организациях 

высшего образования. 

ПК-5 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

Знать: 

- требования профессиональных стандартов в области 

педагогической деятельности; 

- требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования; 



проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования 

- основные принципы организации и планирования учебного 

процесса и культурных мероприятий в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего образования; 

- современные достижения в сфере создания основных 

профессиональных образовательных программ, направленных на 

изучение и освоение народных музыкальных традиций в 

организациях среднего профессионального и высшего образования; 

Уметь: 

- планировать, организовать, и проводить учебные занятия, 

внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в 

образовательных организациях среднего профессионального и 

высшего образования; 

- осуществлять подготовку необходимой учебной документации, 

учебных пособий в организациях среднего профессионального и 

высшего образования; 

- развивать у обучающихся творческие способности, 

самостоятельность в процессе профессионального развития, 

способность к самообучению;  

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

- принципами и навыками разработки программно-методического 

обеспечения учебных планов, курсов, дисциплин (модулей); 

- методами и навыками воспитательной работы. 

 

3. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц , включая контактную и 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с 

первого по четвертый семестры. 

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль  

12 

11  

– 
4 

Самостоятельная работа 421 

Общая трудоемкость: 432 

 

 

4. Содержание практики 

 

Педагогическая практика относится к видам производственной практики, является 

обязательной составляющей в процессе подготовки преподавателей образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, учреждений 

дополнительного образования детей (детских школах искусств, детских музыкальных 

школах), общеобразовательных учреждений. Тесно взаимосвязана с дисциплинами 

профессионального цикла «Фольклорный ансамбль», «Проблемы музыкальной педагогики и 

психологии», «Методика преподавания этномузыкологических дисциплин». 

Занятия по педагогической практике проводятся на базе Консерватории или в 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях, 



средних профессиональных учреждениях. Аудиторная и самостоятельная работа по всем 

видам педагогической практики подтверждается в объеме часов, указанных в учебном плане. 

Видами учебной работы при изучении курса «Педагогическая практика» являются: 

а) консультации педагога-консультанта;  

б) подготовка практиканта к уроку;  

в) проведение урока практикантом в присутствии педагога-консультанта;  

г) проведение урока практикантом самостоятельно;  

д) подготовка  учебной документации;  

е) проведение открытого урока; 

ж) самостоятельное изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. 

В зависимости от целей урока и отношения ученика к определенному 

образовательному уровню урок должен отвечать современным требованиям, а именно: 

содержать обучающую (информативную, практическую), воспитательную  и развивающие 

части, использовать современные технологии  и методы обучения. Урок должен быть 

заранее спланирован и предварительно отрепетирован магистрантом. Важным критерием 

успешности проведения урока в период педагогической практики является максимально 

полное выполнение задач, поставленных при подготовке к нему. 

Кроме этого, магистрант должен уметь проявить находчивость при разрешении 

незапланированных ситуации учебного или воспитательного характера. 

Для общего руководства практикой обучающихся приказом ректора, назначается 

руководитель практики от Консерватории (заведующий практиками), который осуществляет 

общее методическое руководство практикой студентов. 

Для руководства практикой по профилю соответствующих образовательных программ 

высшего образования, назначаются руководители практики (преподаватели-консультанты) 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Консерватории 

(заведующие кафедрами, научные руководители, преподаватели и.т.д.). 

Преподаватели-консультанты, осуществляющие непосредственное руководство 

педагогической практикой обучающихся, выполняют следующие функции:   

– осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее 

содержания;  

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий;  

– оценивают результаты выполнения программы практики в соответствии с планом-

графиком прохождения исполнительской практики и выполнения индивидуального задания 

(по семестрам). 

Руководитель практики (заведующий практиками):  

– разрабатывает общевузовские программы  практики;  

– анализируют ведение отчетной документации  студентов по педагогической 

практике, представляемые для прохождения промежуточной и итоговой аттестации; 

- осуществляет контроль по проведению промежуточной и итоговой аттестации 

(зачеты, экзамены); 

– осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, являющимися 

базами практики, в том числе в виде подготовки договоров о сотрудничестве в области 

прохождения практики студентами Консерватории.  

В начале прохождения практики, практикант получает план-график прохождения 

производственной педагогической практики  и  индивидуальное задание на практику. В 

плане-графике подробно отражены этапы, содержание и сроки прохождения педагогической 

практики, которые обязательны для каждого магистранта. В индивидуальном задании 

подробно указаны задания по педагогической практике и  отметки о выполнении практики, 

которые заполняет преподаватель-консультант по результатам выполнения заданий (по 

семестрам).  



Содержание практики охватывает структуры процесса ее проведения, к которым 

следует отнести:  

а) практические занятия студента с обучающимся; 

б) индивидуальные занятия с педагогом, включающие консультационную работу;  

б) самостоятельную работу студента-практиканта,  связанную  с  подготовкой   к 

уроку; 

в) изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа.   

 

Основными организационно-методическими блоками практики «Педагогическая 

практика» являются:  

- информационно-разъяснительный,  

- когнитивный,  

- креативно-проектный,  

- подготовительный,  

- практической реализации,  

- аналитически-обобщающий. 

Особенностью реализации курса педагогической практики является то,  что данные 

разделы и блоки представляют основные виды и формы педагогической деятельности, 

которые реализуются постоянно как в процессе проведения урока, так и в процессе  

подготовки к нему. 

 

Практические занятия с обучающимися. Во время практического занятия 

магистрант проводит урок,  непосредственно приобретает опыт работы в качестве педагога, 

комплекс коммуникативных, организационных, мотивационных качеств, навыков и  умений.  

Самостоятельные занятия студента. В процессе  самостоятельных занятий 

магистрант осуществляет:  

а) поиск необходимых дидактических, инструктивных материалов, необходимой 

методической литературы;  

б) поиск и подготовку мультимедийных проектов (компьютерных презентаций, 

записей выступлений, технологий работы над музыкальными произведениями и т.д.);  

в) изучает и осваивает педагогический репертуар;  

г) конкретизирует план  урока, уточняет методы преподавания.  

Изучение педагогического репертуара ДМШ, ДШИ, ССУЗа, ВУЗа. В процессе 

самостоятельного изучения педагогического  репертуара практикант знакомиться с 

репертуарным планом учащихся, выявляя технические, исполнительские, формообразующие 

и другие сложности, учится соотносить уровень программы и исполнительские возможности 

ученика.  

Структура процесса прохождения педагогической практики. 

Реализация целей педагогической практики осуществляется на основе поэтапного 

освоения ее содержания. Этими этапами являются:   

Информационно-разъяснительный - этап обусловлен необходимостью объяснения 

магистрантам особенностей ведения педагогической деятельности в  музыкальных 

образовательных организациях среднего звена и  в организациях дополнительного 

образования детей. 

Когнитивный – связан  с необходимостью познания: а)  специфики педагогической 

деятельности  в  вышеуказанных образовательных  организациях, б) общих и 

индивидуальных психических свойствах определенного контингента обучающихся; в) 

требований к поведению образовательного процесса в этих организациях; г) особенностей 

организации занятий.   

Креативно-проектный – обусловлен необходимостью создания эффективного плана 

проведения урока.  



 Подготовительный – связан с подготовкой практиканта  к проведению урока. Он 

предполагает: а)  изучение репертуара и терминологии; б) поиск информации, имеющей 

дидактическое и воспитательное значение в информационных сетях; в) подготовку 

инструктивного материала, нотных пособий,  д) создания презентаций, записей с 

исполнением изучаемого  произведения; е) выбором путей и методов развития музыкальных 

и творческих способностей (мышления, воображения, музыкальной памяти, двигательных 

способностей и т.д.); ж) репетицию предстоящего урока,  в процессе которой намечаются  и 

отрабатываются его основные моменты.   

Этап практической  реализации – с непосредственной реализацией магистрантом 

педагогического проекта, включающей и ведение учебной документации. 

Аналитически-обобщающий – с анализом прошедшего  урока,  выявлением 

недостатков  и успехов, с предварительной постановкой  задач на следующий урок; с 

мотивированием практиканта к педагогической деятельности.  

Педагог осуществляет консультирование практикантов в конце урока и перед его 

проведением. Подготовительная работа осуществляется  магистрантом самостоятельно в  

соответствии  с рекомендациями  педагога.   

Содержание данной практики не поддается строгой дифференциации по темам, 

поскольку содержание каждого урока и процесс подготовки к нему требуют использования в 

комплексном виде всех аспектов обозначенных выше разделов, которые, в свою очередь, 

могут иметь специфическое содержательное наполнение. 

Решение  педагогических задач в ходе урока и при подготовке к нему гарантирует 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обозначенных  в  ФГОС ВО. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Мониторинг качества усвоения практических навыков в рамках педагогической 

практики осуществляется в формах  текущего, промежуточного и  итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется по следующим параметрам: а) посещаемость 

занятий по педагогической практике; б) качество выполнения педагогической работы; в) 

подготовка и сдача документации учебного назначения. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме собеседования по представленным 

в дневнике записям педагогической  практики, обсуждения и анализа методов и форм работы 

с обучающимися в классах опытных преподавателей образовательных учреждений (ДМШ, 

ДШИ, ССУЗ, ВУЗ). 

Итоговой контроль осуществляется в форме экзамена в 4 семестре.  Магистранты – 

практиканты проводят тематический открытый урок с обучающимися; предоставляют план 

открытого урока и отчетную документацию. По итогам открытого урока проводится 

широкое обсуждение проведенного урока, оценивается активность и компетентность 

магистрантов в обсуждении прослушанных открытых уроков. По результатам проведения 

открытого урока составляется протокол.  

Одним из  важных  направлений  контроля является  отчетная  документации  

практиканта. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, по всем видам практики вводится 

отчетность. Она должна включать:   

1. Выполнение учебного плана. 

2. Выполнение плана графика прохождения производственной педагогической 

практики, выполнение индивидуального задания по практике (по семестрам). 

3. Предоставление дневника по педагогической практике (включающий в себя 

репертуарный список изученных произведений, развернутую характеристику учащегося). 

4. Предоставление плана отрытого урока. 

5. Проведение тематического открытого урока в присутствии экзаменационной 

комиссии.  

6. Отчет магистранта по педагогической практике. 



7.   Положительный отзыв педагога-консультанта. 

Результаты аттестации по производственной педагогической практике приравниваются 

к результатам промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости магистрантов 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 512 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/51926   

2. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833  

3. Стулова, Г.П. Теория и методика обучения пению: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Стулова. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2017. 196 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99115  

 

Дополнительная литература 

1. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и практика: 

Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 октября 

2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. А.Т. Гумерова. 

Казань, 2018. 

2. Макаров Г.М. Музыка старотатарской письменной поэзии как составная часть 

средневековой элитарной культуры Волго-Камского региона // Музыка. Искусство, наука, 

практика: Научный журнал Казанской государственной консерватории имени 

Н.Г. Жиганова. 2016. № 1 (13). С. 29-40. 

3. Макаров Г.М. Музыкальные инструменты нагайбаков // Традиционная культура 

нагайбаков Южного Урала. Альбом. Казань, 2016. С. 78-86. 

4. Макаров Г.М Музыкально-инструментальная культура татар позднего Средневековья 

// Музыка. Искусство, наука, практика. 2017. № 2 (18). С. 67-81. 

5. Бусыгинские чтения. Вып. 11. Народы Среднего Поволжья в историко-

этнографическом контексте: Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 105-летию со дня рождения профессора Евгения Прокопьевича 

Бусыгина, Николая Владимировича Зорина, Рамзии Гиниатовны Мухамедовой (12 декабря 

2018 г.) / Ред.- сост. В.И. Яковлев. Казань: КГК, 2018.  

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/99115
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/


Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Разработчик – Сарварова Лилия Илдусовна, доцент кафедры татарской музыки и 

этномузыкологии, кандидат искусствоведения; Макаров Геннадий Михайлович, доцент 

кафедры татарской музыки и этномузыкологии, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи практики 

Цели производственной фольклорно-этнографической практики: получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в условиях фольклорно-

http://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


этнографической экспедиции, освоение методов полевых исследований, сбор фольклорно-

этнографических материалов для самостоятельной научной, практической, творческой 

деятельности, сбор или дополнение имеющихся данных для создания выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и концертной программы 

фольклорного ансамбля. 

Задачи практики:  

– совершенствование практических умений и навыков профессиональной работы по 

сбору фольклорно-этнографических материалов,  

– освоение методов ведения исследовательской работы в полевых условиях, способам 

организации работы экспедиционной группы, выявления носителей и знатоков народных 

традиций, организации ансамблевых записей,  

– получение опыта работы в качестве руководителя экспедиционной группы; опыта 

ведения сеанса записи, общения с народными исполнителями;  

– получение опыта составления необходимой документации с экспресс-анализом 

полученной информации.  

– самостоятельный поиск или дополнение имеющихся данных по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и концертной программы 

фольклорного ансамбля.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3 

Способен 

организовать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива;  

– психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности 

интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. 

ПК-7.  

Способен 

организовывать и 

проводить полевые 

(экспедиционные) 

исследования по 

выявлению, 

фиксации (аудио- и 

видеозаписи) и 

Знать: 

- направления, цели, задачи и методы полевых исследований 

(экспедиционной работы); - задачи и методы мониторинга 

объектов нематериального культурного наследия; - методы 

организации и проведения экспедиции; способы ведения опроса и 

фиксации материала в условиях экспедиции; - специфику работы 

на территориях с различным составом населения; 

Уметь: 

- организовать и провести полевые исследования по выявлению, 



мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия 

(музыкального 

фольклора, 

хореографии, 

инструментальной 

музыки, 

этнографических 

материалов и др.) 

фиксации и мониторингу объектов нематериального культурного 

наследия; - вести опрос населения с целью изучения традиций 

народной культуры; - выполнить качественную звуко-, видеозапись 

образцов музыкального фольклора и других значимых данных; - 

составить необходимую документацию.; 

Владеть: 

современными методами и опытом экспедиционной работы; - 

опытом работы с техническими средствами для осуществления 

аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, 

хореографии, обрядовых сцен, интервью; - навыками составления 

необходимой документации. 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

фондовое (архивное) 

хранение 

фольклорно-

этнографических 

материалов на 

основе фиксации, 

научной атрибуции 

и документирования 

данных по объектам 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

России и 

зарубежных стран 

Знать:  

- источники изучения традиций народной музыкальной культуры; 

основные фонды фольклорно-этнографических материалов; 

публикации; - методы аналитической работы с фольклорно-

этнографическими материалами; - принципы организации 

фондовых коллекций, составления учетной документации 

(реестров, каталогов, указателей и др.); - принципы архивного 

хранения фольклорно-этнографических материалов. 

Уметь: -          

 - выполнить документирование материалов фондовых коллекций; 

составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-

этнографических материалов; - провести текстологический анализ, 

атрибутировать и дать оценку достоверности различных видов 

источников по музыкальному фольклору. 

Владеть: 

 - современными информационными технологиями обработки 

данных; - методами составления учетной документации; - 

методами всестороннего анализа, описания, систематизации и 

классификации различных видов источников по музыкальному 

фольклору. 

ПК-10. Способен 

подготовить и 

представить в 

средствах массовой 

информации, 

научных и 

образовательных 

организациях и 

учреждениях 

культуры 

концертное 

выступление, 

репортаж, доклад, 

лекцию с целью 

актуализации и 

повышения роли 

нематериального 

культурного 

наследия России и 

зарубежных стран 

Знать: 

- цели, задачи и способы актуализации и повышения роли 

нематериального культурного наследия России и зарубежных 

стран; 

- основные принципы осуществления просветительской и 

пропагандистской работы; 

- основные направления современной культурной политики 

Уметь: 

- самостоятельно подготовить и представить в средствах массовой 

информации, научных и образовательных организациях и 

учреждениях культуры выступление, репортаж, доклад, лекцию с 

целью 

актуализации и повышения роли нематериального культурного 

наследия России и зарубежных стран; 

Владеть: 

- современными способами коммуникации с организациями в 

качестве физического лица или официального представителя; 

- методами подготовки и представления выступления, репортажа, 

доклада, лекции. 



 

3. Объем практики виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц , включая контактную и 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется во 

втором семестре.   Практика осуществляется в выделенный для проведения практики период 

времени (в течение десяти дней в летний период) во 2 семестре. 

виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
5 

2 

2 - 
Самостоятельная работа 178 

Общая трудоемкость: 180 

 

4.Содержание практики 

 

Производственная фольклорно-этнографическая (экспедиционная) практика 

предусматривает работу студента в экспедиции в качестве руководителя поисковой группы 

под общим руководством преподавателя (специалиста), составление отчетной документации, 

промежуточную аттестацию.  

Практика включает в себя: подготовку маршрута экспедиции; организацию сеансов 

аудио- и видеозаписей образцов народной музыкальной культуры; сбор сведений по 

этнографии; первичную обработку полученных в экспедиции материалов; представление 

результатов полевых исследований, показ собранного материала (выступление на отчетной 

экспедиционной сессии, конференции).  

Этапы проведения фольклорно-этнографической практики  

1) Подготовительный этап Комплекс научных задач, поставленных перед экспедицией, 

предполагает специальную научную подготовку – изучение имеющихся публикаций по 

фольклору, истории и этнографии изучаемой территории, имеющихся фондовых коллекций, 

выяснение значения данной традиции в изучаемой стилевой зоне. Осуществляется 

подготовка репертуарных списков, перечней сведений по этнографии. Обязательным 

является проведение семинаров для всех участников экспедиции, на которых руководитель 

экспедиции (ведущий преподаватель), приглашенные специалисты (филологи, этнографы и 

др.) знакомят участников с проблематикой и практическими методами работы. Проводятся 

встречи со специалистами по аудиозаписи, фото- и видеосъемке.  

2) Начальный этап экспедиционной работы Началу экспедиции предшествует 

формирование групп (по 3 человека в группе), назначение руководителей групп, разработка 

маршрутов, организация постоянной базы экспедиции.  

3) Участие студентов в работе комплексной научной экспедиции Магистранты 

работают в качестве руководителей поисковой группы и осуществляют организацию и 

проведение сеансов записи как сольных, так и ансамблевых; ведут беседу, опрос; готовят 

ежедневные отчеты о работе группы с подробной характеристикой записанного материала, 

показом важнейших в типологическом, стилевом, исполнительском отношениях аудио и 

видеозаписей; оформляют коллекцию материалов для передачи ее в фольклорно-

этнографический фонд, включая маршрутный лист, опись коллекции, реестры 

экспедиционных записей.  

Записанный в экспедициях материал передается руководителями поисковых групп в 

фольклорно-этнографический фонд образовательной организации (в оформленном виде, 

согласно требованиям) и является источником для самостоятельных научных исследований, 

предпринимаемых студентом в курсовых работах и дипломном проекте, служит основой для 

построения подготовленных под руководством студента экзаменационных концертных 

программ фольклорного ансамбля. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим 



объективным причинам не может участвовать в выездной практике (работе фольклорной 

экспедиции), то, на основе предъявления им соответствующих документов, ему может 

устанавливаться стационарная форма прохождения фольклорно-этнографической практики. 

В этом случае практика проводится на базе имеющихся фондов фольклорно-

этнографических материалов и предполагает их научную обработку (транскрипцию, 

атрибуцию, систематизацию и др. виды работ).  

 

1. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Результаты фольклорно-этнографической практики студента оцениваются в конце 2 

семестра в форме зачета с оценкой на основе представления отчета о проделанной работе, 

дневника практики и отзыва руководителя практики. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Собрание документальных материалов Фольклорно-этнографического центра 

имени А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории: 1962–2015: 

Учебное пособие / сост. Е. А. Валевская. СПб., 2017.  

2. Фольклорно-этнографическая практика: Учебно-методический комплекс по 

направлению подготовки 072901 «Музыковедение»[Электронный ресурс]. СПб., 2013. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_id=727816.3.  

 

Дополнительная литература 

1. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов и преподавателей пед. 

ин-тов по специальности № 2101«Рус. яз. и лит.». Допущено … в качестве пособия для 

студентов и преподавателей. 2-е изд., доработ. М., 1986.  

2. Морохин В.Н. Методика собирания фольклора: Учеб. пособие для филол. спец. 

вузов. Рекомендовано … для использования в учебном процессе. М., 1990.  

3. Этномузыкология: Примерные программы дисциплин. Государственный 

образовательный стандарт. Примерный учебный план. Требования к материально-

техническому обеспечению: Сборник учебно-методических материалов и нормативных 

документов / науч. ред. А. М. Мехнецов. СПб., 2005. 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обеспечения практики используются технические средства:  

– аппаратура, обеспечивающая цифровую/аналоговую стереозапись звука (цифровой 

магнитофон, микрофоны, наушники);  

– аппаратура, обеспечивающая цифровую/аналоговую видеосъемку (видеокамера, 

микрофон, наушники); 

 – технические средства для оцифровки и хранения материалов (компьютер, 

накопители цифровой информации – устройства HDD). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Разработчики – Сарварова Лилия Илдусовна, доцент кафедры татарской музыки и 

этномузыкологии, кандидат искусствоведения; Смирнова Елена Михайловна, профессор 

кафедры татарской музыки и этномузыкологии, доктор искусствоведения 

 

1. Цели и задачи практики 
Цель научно-исследовательской работы – совершенствование навыков аналитической 

деятельности и их практическая реализация в пространстве научного текста.  

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


Задачи научно-исследовательской работы:  

-     применить в рамках собственного исследования знания, полученные в ходе 

изучения основных теоретических и практических дисциплин;  

-     самостоятельно провести научное исследование на всех этапах;  

-     провести апробацию результатов научного исследования.. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики 

 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4. Способен 

планировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов 

ПК-6 

Способен 

самостоятельно 

разработать тему, 

определить задачи и 

методы, выполнить 

под научным 

руководством 

исследование в 

области 

музыкального 

искусства и 

этномузыкологии, 

имеющее 

теоретическое или 

практическое 

значение, оформить 

результаты 

исследования) 

Знать: 

- основные направления, школы, этапы исторического развития 

отечественной и зарубежной этномузыкологии и фольклористики; 

- актуальные проблемы современной этномузыкологии и методы 

их решения; 

- принципы планирования и проведения научных исследований, 

требования к оформлению результатов научной работы; 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований; 

Уметь: 

- самостоятельно разработать тему научного исследования в 

области этномузыкологии, определить цель, научные задачи и 

методы их решения, отобрать необходимые документальные 

источники; 

- ориентироваться в разнообразии сложившихся направлений и 

методов этномузыкологических исследований; обоснованно 

выбрать и использовать необходимые способы решения проблемы; 

- применить методы смежных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики); 

- обоснованно провести атрибуцию и осуществить отбор образцов 

музыкального фольклора, необходимых для научного 

исследования. 

- квалифицированно оценивать результаты научной работы. 

Владеть: 

- навыками планирования и организации научной деятельности, 

применения научно-обоснованных методов работы с 

документальными фольклорно-этнографическими материалами; 



- навыками работы с научной и искусствоведческой литературой; 

- основными приемами нахождения и научной обработки данных. 

ПК-7. Способен 

организовывать и 

проводить полевые 

(экспедиционные) 

исследования по 

выявлению, 

фиксации (аудио- и 

видеозаписи) и 

мониторингу 

объектов 

нематериального 

культурного 

наследия 

(музыкального 

фольклора, 

хореографии, 

инструментальной 

музыки, 

этнографических 

материалов и др.) 

Знать: 

- направления, цели, задачи и методы полевых исследований 

(экспедиционной работы); - задачи и методы мониторинга 

объектов нематериального культурного наследия; - методы 

организации и проведения экспедиции; способы ведения опроса и 

фиксации материала в условиях экспедиции; - специфику работы 

на территориях с различным составом населения; 

Уметь: 

- организовать и провести полевые исследования по выявлению, 

фиксации и мониторингу объектов нематериального культурного 

наследия; - вести опрос населения с целью изучения традиций 

народной культуры; - выполнить качественную звуко-, видеозапись 

образцов музыкального фольклора и других значимых данных; - 

составить необходимую документацию.; 

Владеть: 

современными методами и опытом экспедиционной работы; - 

опытом работы с техническими средствами для осуществления 

аудио-, видеозаписи вокальной и инструментальной музыки, 

хореографии, обрядовых сцен, интервью; - навыками составления 

необходимой документации. 

ПК-8. Способен 

осуществлять 

фондовое (архивное) 

хранение 

фольклорно-

этнографических 

материалов на 

основе фиксации, 

научной атрибуции 

и документирования 

данных по объектам 

нематериального 

культурного 

наследия народов 

России и 

зарубежных стран 

Знать:  

- источники изучения традиций народной музыкальной культуры; 

основные фонды фольклорноэтнографических материалов; 

публикации; - методы аналитической работы с фольклорно-

этнографическими материалами; - принципы организации 

фондовых коллекций, составления учетной документации 

(реестров, каталогов, указателей и др.); - принципы архивного 

хранения фольклорно-этнографических материалов. 

Уметь: -          

 - выполнить документирование материалов фондовых коллекций; 

составить реестр, каталог, указатель, перечень фольклорно-

этнографических материалов; - провести текстологический анализ, 

атрибутировать и дать оценку достоверности различных видов 

источников по музыкальному фольклору. 

Владеть: 

 - современными информационными технологиями обработки 

данных; - методами составления учетной документации; - 

методами всестороннего анализа, описания, систематизации и 

классификации различных видов источников по музыкальному 

фольклору. 

ПК-11. Способен 

редактировать 

музыкальные 

программы на радио 

и телевидении, 

редактировать 

научные, нотные, 

мультимедийные 

издания в области 

музыкального 

Знать:  

- основы редакторской работы в СМИ, музыкальных и научных 

издательствах; - требования к музыкальным программам на радио 

и телевидении, посвященным народному музыкальному искусству; 

- требования к редактуре текстов, нотаций; - правовые нормы в 

области авторского права, - этические нормы в работе с авторами;  

 

Уметь:  

– самостоятельно редактировать подготовленные к изданию 

рукописи научных работ и сборников фольклорно-



искусства, 

педагогики и 

этномузыкологии в 

издательствах, 

редакциях 

периодических 

изданий 

 

этнографических материалов; правильно организовать процесс 

редактирования текста; – соблюдать авторские права в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– методами редактирования разных по сложности и характеру 

текстов (в том числе – нотных текстов); нормами законодательства 

в области авторского права. 

 

 

 

3. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 23 зачетные единицы , включая контактную и 

самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Практика ведется с 

первого по четвертый семестры. 

 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль  

23 

4  

4 
– 

Самостоятельная работа 824 

Общая трудоемкость: 828 

 

4. Содержание практики 

Содержание научно-исследовательской работы кореллирует с наполнением 

дисциплины (модуля) «Специальный класс». Включает в себя разработку проблематики и 

темы научной работы, определение предмета и ракурса исследования, направленного на 

изучение народной традиционной музыкальной культуры, разработку основной 

проблематики исследования, постановку задач и определение методов их решения, 

уточнение темы и структуры научной работы, составление библиографических перечней и 

предварительное изучение  источников, последовательную разработку основной 

проблематики научной работы согласно уточненному плану, отбор, организацияю и 

оформление приложений к научной работе. Кроме того, в рамках научно-исследовательской 

работы осуществляется подготовка текстов научных докладов для выступления на научных и 

научно-практических конференциях, а также статей для публикации в научных сборниках. 

 

5. Требования к текущей и промежуточной аттестации 

Контроль за ведением научно-исследовательской работы осуществляется 

назначенным заведующим кафедрой научным руководителем в течение всего времени 

обучения магистранта. Магистерская диссертация как результат научно- исследовательской 

работы проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах магистрантов 

с руководством кафедры и всеми ответственными за ведение магистерских диссертаций 

научными руководителями. 

Итогом научно-исследовательской работы является создание магистерской 

диссертации, текст которой должен отвечать требованиям, регламентирующим структуру, 

проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества научно-исследовательской 

работы производят рецензенты, представляющие не только кафедру, на которой данная 

работа выполнена, но и другие кафедры вуза. Помимо представления текста диссертации, 

студент должен представить данные об апробации исследования, включающей как 

прошедшие кафедральные обсуждения, так и выступления с докладами на научных 

конференциях. 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, 

методы и результаты ареальных исследований: Материалы международных 

научныхконференций 2011–2012 годов [Электронный ресурс]. СПб., 2014. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782.   

2. Южак К., Баранова И.  Музыковедческий текст: рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. СПб., 2015. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663. 

 

Дополнительная литература 

2. Традиционная музыкальная культура Поволжья и Приуралья: Теория и 

практика: Материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 17–18 

октября 2017 г.) / Казан. гос. консерватория; ред.-сост. Л.И. Сарварова; науч. ред. 

А.Т. Гумерова. Казань, 2018. 212 с. 

3. Народное музыкальное творчество: Допущено ... в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Музыкальное искусство» / отв.ред. О.А. Пашина. СПб., 2005.  

4. Сарварова Л.И. Ладомелодическое строение  лирических многослоговых 

напевов татар-мишарей: Учебное пособие по курсу «Теория музыкального фольклора»: Для 

студентов теоретико-композиторского факультета (профиль подготовки 

«Этномузыкология»). – Казань, 2016. 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой 

является подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под 

музыкальными источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и 

либретто. RISM предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями 

музыкальных источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; 

база данных «печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным 

темам: собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные 

музыкальные рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, 

Персии, Испании, музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и 

гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72782
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74663
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для 

удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Разработчик – Сарварова Лилия Илдусовна, зав. кафедрой татарской музыки и 

этномузыкологии, доцент, кандидат искусствоведения 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.   

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 обобщить общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

знания в рамках реализуемого исследовательского проекта; 

 закрепить навыки научно-исследовательской деятельности в пространстве 

завершенного исследования – магистерской диссертации. 

 

 

2. Требования, предъявляемые при проведении  

государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения 

следующими компетенциями: 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/


 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать:  

— основные методы критического анализа; 

— методологию системного подхода. 

Уметь:  

— выявлять проблемные ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и абстрактного мышления; 

— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на 

основе действий, эксперимента и опыта; 

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные 

результаты; 

– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать 

способы их решения; 

Владеть:  

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий; 

— навыками критического анализа. 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать: 

– принципы формирования концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

— основные требования, предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки результатов проектной 

деятельности; 

 

Уметь: 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, 

значимость (научную, практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

– уметь видеть образ результата деятельности и планировать 

последовательность шагов для достижения данного 

результата; 

— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками составления плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его выполнения; 

– навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов.. 

УК-3 

Способен организовать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

– общие формы организации деятельности коллектива; – 

психологию межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

– основы стратегического планирования работы коллектива 

для достижения поставленной цели; 

Уметь:  

– создавать в коллективе психологически безопасную 

доброжелательную среду;  

– учитывать в своей социальной и профессиональной 



деятельности интересы коллег;  

– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и 

коллективных действий;  

– планировать командную работу, распределять поручения и 

делегировать полномочия членам команды; 

Владеть:  

— навыками постановки цели в условиях командой работы;  

— способами управления командной работой в решении 

поставленных задач;  

– навыками преодоления возникающих в коллективе 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов 

всех сторон. 

УК-4.  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: 

— современные средства информационно-

коммуникационных технологий;  

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры), необходимый и достаточный для 

общения в различных средах и сферах речевой деятельности. 

Уметь: 

– воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам 

речи, выделять в них значимую информацию; 

— понимать содержание научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов;  

— выделять значимую информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и рекламного 

характера; 

— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, 

используя различные стратегии; выстраивать монолог; 

— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу; 

— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / 

письменного доклада по изучаемой проблеме; 

— поддерживать контакты при помощи электронной почты. 

Владеть: 

— практическими навыками использования современных 

коммуникативных технологий;  

– грамматическими категориями изучаемого (ых) 

иностранного (ых) языка (ов). 

УК-5.  

Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

— различные исторические типы культур; 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

Уметь:  

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  



  — толерантно взаимодействовать с представителями 

различных культур. 

Владеть:  

— навыками формирования психологически-безопасной 

среды в профессиональной деятельности; 

— навыками межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-6.  

Способен определить и 

реализовать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Знать: 

– основы планирования профессиональной траектории с 

учетом особенностей как профессиональной, так и других 

видов деятельности и требований рынка труда;  

Уметь: 

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

– планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач;  

– подвергать критическому анализу проделанную работу; – 

находить и творчески использовать имеющийся опыт в 

соответствии с задачами саморазвития;  

Владеть: 

– навыками выявления стимулов для саморазвития;  

– навыками определения реалистических целей 

профессионального роста. 

ОПК-1. Способен 

применять музыкально-

теоретические и 

музыкально-исторические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать: 

– природу эстетического отношения человека к 

действительности; 

– основные модификации эстетических ценностей; 

– сущность художественного творчества; 

– специфику музыки как вида искусства; 

– природу и задачи музыкально-исполнительского 

творчества; 

– основные художественные методы и стили в истории 

искусства; 

– актуальные проблемы современной художественной 

культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального 

искусства; 

– типы и виды музыкальной фактуры; 

– особенности трактовки типовых музыкальных форм в 

современных сочинениях; 

– основные характеристики нетиповых архитектонических 

структур; 

– принципы современной гармонии; 

– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; 

– разновидности нового контрапункта; 



– принципы методов композиции, представленных в 

современных сочинениях; 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений 

музыкального искусства; 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень в профессиональной сфере; 

– грамотно разбирать нотный текст с выявлением 

особенностей музыкального языка, композиционного 

строения, музыкальной драматургии; 

– работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; 

– на основе анализа современного сочинения определять его 

принадлежность к конкретному методу (методам) 

композиции; 

– анализировать различные аспекты музыкального языка в 

современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в 

рамках предложенной композиторской техники; 

– посредством характеристики технического устройства 

музыкального сочинения выявлять и раскрывать его 

художественное содержания; 

Владеть: 

– методами выявления и критического анализа проблем 

профессиональной сферы; 

– навыками музыкально-теоретического анализа 

музыкального произведения; 

– методами анализа современной музыки; 

– профессиональной терминолексикой; 

– представлениями об особенностях 

эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных 

композиторов современности; 

– широким кругозором, включающим знание музыкальных 

сочинений, ведущих отечественных и зарубежных 

композиторов второй половины XX века; 

– навыками характеристики музыкального музыка 

неизвестного современного сочинения с возможностью его 

технической идентификации. 

ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: 

– традиционные знаки музыкальной нотации; 

– нетрадиционные способы нотации, используемые 

композиторами ХХ - XXI вв.; 

Уметь: 

– грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для 

адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; 

– распознавать знаки нотной записи, включая авторские, 

отражая при воспроизведении музыкального сочинения 

предписанные композитором исполнительские нюансы; 



Владеть: 

– свободным чтением музыкального текста сочинения, 

записанного традиционными и новейшими методами 

нотации. 

ОПК-3 

Способен планировать 

учебный процесс, 

выполнять методическую 

работу, применять в 

учебном процессе 

результативные для 

решения задач 

музыкально-

педагогические методики, 

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной педагогики 

Знать: 

– объекты и содержание профессионального музыкального 

образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных 

знаний; 

– закономерности психического развития обучающихся и 

особенности их проявления в учебном процессе в разные 

возрастные периоды; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами образовательного процесса; 

– образовательную, воспитательную и развивающую функции 

обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; 

– методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом; 

– способы психологического и педагогического изучения 

обучающихся; 

– специфику музыкально-педагогической работы с 

обучающимися; 

– основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики; 

– традиционные и новейшие (в том числе авторские) 

методики преподавания; 

Уметь: 

– оперировать основными знаниями в области теории, 

истории и методологии отечественного и зарубежного 

музыкального образования; 

– составлять индивидуальные планы обучающихся; 

– реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

– вести психолого-педагогические наблюдения; 

– анализировать усвоение учащимися учебного материала и 

делать необходимые методические выводы; 

– методически грамотно строить уроки различного типа в 

форме групповых и индивидуальных занятий; 

– планировать учебный процесс, 

составлять учебные программы, календарные и поурочные 

планы занятий; 

– правильно оформлять учебную документацию; 

Владеть: 

– навыками создания условий для внедрения инновационных 

методик в педагогический процесс; 

– умением планирования педагогической работы; 

– навыками творческого подхода к решению педагогических 

задач разного уровня; 

– навыками воспитательной работы. 



ОПК-4.  

Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

осуществления 

Знать: 

– виды научных текстов и их жанровые особенности; 

– правила структурной организации научного текста; 

– функции разделов исследовательской работы; 

– нормы корректного цитирования; 

– правила оформления библиографии научного исследования; 

Уметь: 

– формулировать тему, цель и задачи исследования; 

– ставить проблему научного исследования; 

– выявлять предмет и объект исследования; 

– производить аспектацию проблемы 

Владеть: 

– основами критического анализа научных текстов 

ПК-1 

Способен руководить 

профессиональными и 

учебными творческими 

коллективами 

(фольклорными 

ансамблями) 

Знать: 

региональные и локальные певческие традиции и 

исполнительские стили в их этнокультурном разнообразии; 

- методы и формы работы с профессиональным и учебным 

творческим коллективом (фольклорным ансамблем); 

Уметь: 

- осуществлять руководство профессиональным и учебным 

составом фольклорного ансамбля; 

- добиваться высокого качества воссоздания образцов 

музыкального фольклора различных жанров и стилей в 

этнографически достоверной форме; 

Владеть: 

- методами работы с фольклорным ансамблем; 

- принципами целенаправленного отбора репертуара для 

подготовки концертных программ, 

- навыками сценической постановки концертной программы. 

ПК-2 

Способен овладевать 

разнообразными в 

этнокультурном 

отношении 

традиционными формами 

фольклорного 

исполнительства 

(сольного, ансамблевого), 

добиваясь 

этнографической 

достоверности и 

свободного 

воспроизведения 

различных певческих 

стилей, хореографии и 

инструментальной 

музыки 

Знать: 

- жанровый состав и стилевые особенности региональных и 

локальных певческих, инструментальных традиций в их 

этнокультурном разнообразии; 

- традиции народной хореографии в их локальном и 

региональном разнообразии; 

- разнообразные методы освоения традиционных форм 

фольклорного исполнительства; 

Уметь: 

- исполнять в этнографически достоверном виде образцы 

музыкального фольклора, передавая содержательные, 

диалектно-стилевые и жанровые особенности; 

Владеть: 

- разнообразными методами фольклорного исполнительства 

(сольного, ансамблевого) с сохранением региональных и 

локальных особенностей народных песенных, 

инструментальных, хореографических традиций; 

- различными исполнительскими приемами, связанными с 

жанрами и стилями музыкального фольклора; 

- певческим дыханием, техникой звукообразования, 

певческой дикцией и артикуляцией. 

ПК-3.  

Способен осуществлять  

Знать:  

– методы и формы  постановки концертных программ на 



подбор репертуара, 

разработку и постановку 

концертных программ на 

основе документальных 

фольклорно-

этнографических 

материалов, проявляя 

индивидуальное 

мастерство в выборе 

художественного решения 

и выстраивании 

драматургии 

основе документальных фольклорно-этнографических 

материалов;  

– структуру и содержание народной обрядности в 

представляемых региональных или локальных традициях; 

особенности местного говора; специфику народного костюма 

избранной для программы местности. 

Уметь: -          

 – определить художественную концепцию и разработать 

драматургическую основу программы;  

 – осуществить постановку концертных программ с 

профессиональным и учебным составами фольклорного 

ансамбля;          

– представить в концертной форме народные певческие, 

инструментальные, хореографические традиции в их 

достоверном виде,  

 – включать в концертную программу элементы обрядности; 

этнографическую атрибутику, костюм с учетом их 

региональной и локальной специфики; 

– добиться естественности в сценическом поведении 

участников творческого коллектива. 

Владеть: 

 – методами сценической постановки концертных программ и 

проведения выступлений фольклорного ансамбля;  

– навыками руководства профессиональным и учебным 

творческим коллективом (фольклорным ансамблем). 

ПК-4 

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных 

программ высшего 

образования по 

профильной подготовке и 

осуществлять оценку 

результатов освоения 

дисциплин (модулей) в 

процессе промежуточной 

аттестации 

Знать: 

- принципы организации учебной деятельности обучающихся 

по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ высшего образования; 

- федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования и примерные профессиональные 

образовательные программы в области культуры и искусства, 

в том числе – направленные на изучение и освоение 

народных музыкальных традиций; 

- основы планирования учебного процесса, принципы оценки 

освоения образовательных программ в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации; 

Уметь: 

- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ высшего образования; 

- разрабатывать и внедрять учебные и учебно-методические 

пособия; 

- организовать самостоятельную работу обучающихся по 

профилирующим дисциплинам (модулям) образовательных 

программ высшего образования; 

- проводить в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации оценку результатов освоения дисциплин 

(модулей) образовательных программ высшего образования; 

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 



курсов, дисциплин (модулей) в организациях высшего 

образования; 

- принципами и навыками разработки программно-

методического обеспечения учебных планов, курсов, 

дисциплин (модулей) в организациях высшего образования; 

- методами и навыками воспитательной работы в 

организациях высшего образования. 

ПК-5 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Знать: 

- требования профессиональных стандартов в области 

педагогической деятельности; 

- требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего 

образования; 

- основные принципы организации и планирования учебного 

процесса и культурных мероприятий в образовательных 

организациях среднего профессионального и высшего 

образования; 

- современные достижения в сфере создания основных 

профессиональных образовательных программ, 

направленных на изучение и освоение народных 

музыкальных традиций в организациях среднего 

профессионального и высшего образования; 

Уметь: 

- планировать, организовать, и проводить учебные занятия, 

внеурочную деятельность, досуговые мероприятия в 

образовательных организациях среднего профессионального 

и высшего образования; 

- осуществлять подготовку необходимой учебной 

документации, учебных пособий в организациях среднего 

профессионального и высшего образования; 

- развивать у обучающихся творческие способности, 

самостоятельность в процессе профессионального развития, 

способность к самообучению;  

Владеть: 

- методикой преподавания и организации учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

- принципами и навыками разработки программно-

методического обеспечения учебных планов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

- методами и навыками воспитательной работы. 

ПК-6 

Способен самостоятельно 

разработать тему, 

определить задачи и 

методы, выполнить под 

научным руководством 

исследование в области 

музыкального искусства и 

этномузыкологии, 

имеющее теоретическое 

или практическое 

Знать: 

- основные направления, школы, этапы исторического 

развития отечественной и зарубежной этномузыкологии и 

фольклористики; 

- актуальные проблемы современной этномузыкологии и 

методы их решения; 

- принципы планирования и проведения научных 

исследований, требования к оформлению результатов 

научной работы; 

- публикации музыкально-этнографических материалов и 

исследований; 



значение, оформить 

результаты исследования) 

Уметь: 

- самостоятельно разработать тему научного исследования в 

области этномузыкологии, определить цель, научные задачи 

и методы их решения, отобрать необходимые 

документальные источники; 

- ориентироваться в разнообразии сложившихся направлений 

и методов этномузыкологических исследований; обоснованно 

выбрать и использовать необходимые способы решения 

проблемы; 

- применить методы смежных научных направлений 

(фольклористики, этнографии, этнологии, диалектологии, 

этнолингвистики); 

- обоснованно провести атрибуцию и осуществить отбор 

образцов музыкального фольклора, необходимых для 

научного исследования. 

- квалифицированно оценивать результаты научной работы. 

Владеть: 

- навыками планирования и организации научной 

деятельности, применения научно-обоснованных методов 

работы с документальными фольклорно-этнографическими 

материалами; 

- навыками работы с научной и искусствоведческой 

литературой; 

- основными приемами нахождения и научной обработки 

данных. 

ПК-7 

Способен организовывать 

и проводить полевые 

(экспедиционные) 

исследования по 

выявлению, фиксации 

(аудио- и видеозаписи) и 

мониторингу объектов 

нематериального 

культурного наследия 

(музыкального 

фольклора, хореографии, 

инструментальной 

музыки, этнографических 

материалов и др.) 

Знать: 

- направления, цели, задачи и методы полевых исследований 

(экспедиционной работы); - задачи и методы мониторинга 

объектов нематериального культурного наследия; - методы 

организации и проведения экспедиции; способы ведения 

опроса и фиксации материала в условиях экспедиции; - 

специфику работы на территориях с различным составом 

населения; 

Уметь: 

- организовать и провести полевые исследования по 

выявлению, фиксации и мониторингу объектов 

нематериального культурного наследия; - вести опрос 

населения с целью изучения традиций народной культуры; - 

выполнить качественную звуко-, видеозапись образцов 

музыкального фольклора и других значимых данных; - 

составить необходимую документацию.; 

Владеть: 

современными методами и опытом экспедиционной работы; - 

опытом работы с техническими средствами для 

осуществления аудио-, видеозаписи вокальной и 

инструментальной музыки, хореографии, обрядовых сцен, 

интервью; - навыками составления необходимой 

документации. 

ПК-8 

Способен осуществлять 

фондовое (архивное) 

хранение фольклорно-

Знать:  

- источники изучения традиций народной музыкальной 

культуры; основные фонды фольклорноэтнографических 

материалов; публикации; - методы аналитической работы с 



этнографических 

материалов на основе 

фиксации, научной 

атрибуции и 

документирования 

данных по объектам 

нематериального 

культурного наследия 

народов России и 

зарубежных стран 

фольклорно-этнографическими материалами; - принципы 

организации фондовых коллекций, составления учетной 

документации (реестров, каталогов, указателей и др.); - 

принципы архивного хранения фольклорно-этнографических 

материалов. 

Уметь: -          

 - выполнить документирование материалов фондовых 

коллекций; составить реестр, каталог, указатель, перечень 

фольклорно-этнографических материалов; - провести 

текстологический анализ, атрибутировать и дать оценку 

достоверности различных видов источников по 

музыкальному фольклору. 

Владеть: 

 - современными информационными технологиями обработки 

данных; - методами составления учетной документации; - 

методами всестороннего анализа, описания, систематизации и 

классификации различных видов источников по 

музыкальному фольклору. 

ПК-9 

Способен планировать, 

организовывать и 

проводить концерты, 

фестивали, смотры, 

разнообразные 

творческие мероприятия с 

целью актуализации 

(популяризации) 

нематериального 

культурного наследия, 

повышения его роли в 

обществе 

Знать: 

- задачи, способы и разнообразные формы актуализации 

нематериального культурного наследия в современных 

условиях; 

- методы и организационные условия проведения 

концертных, фестивальных и других творческих 

мероприятий; 

Уметь: 

- планировать, организовать и провести творческое 

мероприятие, направленное на решение задач актуализации 

нематериального культурного наследия; 

- разработать и представить публике концертную программу 

на основе документальных фольклорно-этнографических 

материалов; 

Владеть: 

- методами и навыками планирования, организации и 

проведения творческих мероприятий, направленных на 

решение задач актуализации нематериального культурного 

наследия. 

ПК-10.  

Способен подготовить и 

представить в средствах 

массовой информации, 

научных и 

образовательных 

организациях и 

учреждениях культуры 

концертное выступление, 

репортаж, доклад, лекцию 

с целью актуализации и 

повышения роли 

нематериального 

культурного наследия 

России и зарубежных 

Знать: 

- цели, задачи и способы актуализации и повышения роли 

нематериального культурного наследия России и зарубежных 

стран; 

- основные принципы осуществления просветительской и 

пропагандистской работы; 

- основные направления современной культурной политики 

Уметь: 

- самостоятельно подготовить и представить в средствах 

массовой информации, научных и образовательных 

организациях и учреждениях культуры выступление, 

репортаж, доклад, лекцию с целью 

актуализации и повышения роли нематериального 

культурного наследия России и зарубежных стран; 

Владеть: 



стран - современными способами коммуникации с организациями в 

качестве физического лица или официального представителя; 

- методами подготовки и представления выступления, 

репортажа, доклада, лекции. 

ПК-11.  

Способен редактировать 

музыкальные программы 

на радио и телевидении, 

редактировать научные, 

нотные, мультимедийные 

издания в области 

музыкального искусства, 

педагогики и 

этномузыкологии в 

издательствах, редакциях 

периодических изданий 

 

Знать: - основы редакторской работы в СМИ, музыкальных и 

научных издательствах; - требования к музыкальным 

программам на радио и телевидении, посвященным 

народному музыкальному искусству; - требования к 

редактуре текстов, нотаций; - правовые нормы в области 

авторского права, - этические нормы в работе с авторами;  

 

Уметь:  

– самостоятельно редактировать подготовленные к изданию 

рукописи научных работ и сборников фольклорно-

этнографических материалов; правильно организовать 

процесс редактирования текста; – соблюдать авторские права 

в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– методами редактирования разных по сложности и характеру 

текстов (в том числе – нотных текстов); нормами 

законодательства в области авторского права. 

 

ПК-12 

Способен проводить 

профессиональные 

консультации в области 

сохранения, изучения и 

актуализации 

нематериального 

культурного наследия 

Знать: 

- цели, задачи и способы сохранения и актуализации 

нематериального культурного наследия; 

- признаки объектов авторского права; 

- основы государственной культурной политики Российской 

Федерации; 

Уметь: 

- организовать просветительские мероприятия; 

- осуществлять консультирование творческих проектов в 

области сохранения и актуализации нематериального 

культурного наследия; 

- соблюдать авторские права в своей профессиональной 

деятельности, предоставлять необходимые сведения и 

документацию в органы защиты авторских прав; 

Владеть: 

- методами сохранения и актуализации нематериального 

культурного наследия; 

- нормами законодательства в области авторского права. 

ПК-13 

Способен составить 

профессиональное 

экспертное заключение в 

области сохранения 

нематериального 

культурного наследия; 

осуществлять правовую 

защиту объектов 

нематериального 

культурного наследия (в 

области традиционной 

Знать: 

- структуру и содержание экспертного заключения; 

- критерии достоверности воссоздания особенностей 

звучания народной песни, инструментального наигрыша; 

народной хореографии; 

- различные способы адаптации музыкального фольклора к 

сценическим и концертно-фестивальным формам 

деятельности; 

Уметь: 

- проводить мониторинг и осуществлять экспертную оценку 

состояния объектов нематериального культурного наследия; 

- осуществлять экспертную оценку опытов воссоздания 



народной культуры) от 

фальсификации, 

искажения и 

неправомерного 

использования 

(реконструкции) объектов нематериального культурного 

наследия в части народных исполнительских (вокальных, 

инструментальных, хореографических) традиций; 

Владеть: 

- навыком формулирования выводов для экспертного 

заключения; 

- технологией составления экспертного заключения в области 

сохранения нематериального культурного наследия 

 

3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных 

единиц.  

 

Вид учебной работы 
Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Общая трудоемкость 9 324 4 (ГИА) 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация призвана показать готовность студента-

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Государственная итоговая 

аттестация включает в себя подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). ВКР представляет собой научную работу, в которой 

раскрываются актуальные проблемы в области истории и теории этномузыкологии, а также 

иные вопросы, связанные с профессиональной деятельностью выпускников. Подготовка ВКР 

осуществляется под руководством ответственного за ведение дипломного реферата научного 

руководителя. Дипломный реферат как результат научно-исследовательской работы 

проходит несколько обсуждений на специально назначенных встречах студентов с 

руководством кафедры и всеми ответственными за ведение дипломных рефератов научными 

руководителями:  

1. Утверждение темы дипломного реферата, обсуждение плана работы и 

библиографии.  

2. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 60% готовности.  

3. Обсуждение текста дипломного реферата на этапе 100% готовности.  

Текст ВКР должен отвечать всем требованиям, регламентирующим структуру, 

проблематику, объём и оформление работы. Оценку качества выпускной квалификационной 

работы производят рецензенты, которые представляют сторонние кафедры Консерватории, а 

также внешние рецензенты.  

 

5. Требования к итоговой государственной аттестации 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. Выпускные квалификационные работы обучающихся по программам 

магистратуры проходят обязательную проверку на объем заимствований программой 

«Антиплагиат». Минимальный процент оригинальности текста для положительной оценки 

подготовленных ВКР устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Выпускная квалификационная работа по образовательным программам магистратуры 

подлежит рецензированию. Рецензенты устанавливаются образовательной организацией из 

числа лиц, не являющихся работниками выпускающей. Оценка выставляется на основе 



обсуждения результатов работы студента-дипломника государственной аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом ректора. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

Основная литература 

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской. деятельности пе-дагога-музыканта [Текст] : 

учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин ; ФГОБУ ВПО, МПГУ. - Санкт-Петербург : Лань, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2014. - 368 с. 

2.  Введение в научное исследование по педагогике: Учеб. пособие по педагогике / Под ред. 

В. И. Журавлева. – М., 1988. – 239 с.  

3. Южак, К.И., Баранова, И.Н. Музыковедческий текст: Рекомендации к написанию и 

оформлению квалификационных работ: учеб. пособие для высш. учеб. заведений/ К. Южак, 

И. Баранова ; Санкт-Петерб. гос. консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова ; Каф 

теории муз. – СПб.: Скифия-принт, 2015. -167 с.: схемы, табл., нот., ил.  

4. Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке: поиск открытой рациональности: 

Учебно-метод. пособие. – Минск, 2007.  

 

Дополнительная литература 

1. Гендина Н.И., Колкова Н.И. Выпускные квалификационные работы. – 

Кемерово: кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45993/#2 

2. Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. – 2-е изд., 

стер. – М.: Флинта,         2014 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/60752/#2 

3. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. В 2 ч. Ч.1. – 

Кемерово: КемГУКИ, 2014. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурс: RISM (Répertoire International des Sources Musicalеs) 

Ссылка: www.rism.info 

Описание: RISM – некоммерческая международная организация, целью которой является 

подробное описание сохранившихся в мире музыкальных источников. Под музыкальными 

источниками понимаются рукописные или печатные ноты, труды о музыке и либретто. RISM 

предлагает интернет-каталог с ок. 822 000 библиографическими описаниями музыкальных 

источников со всего мира для бесплатного использования в научных целях; база данных 

«печатные ноты до 1800 года» на CD-ROM; 49 печатных томов по различным темам: 

собрания печатных изданий, источники по теории музыки, многоголосные музыкальные 

рукописи XI–XVI веков, собрания музыкальных источников из Греции, Персии, Испании, 

музыкальные источники на иврите, рукописные табулатуры для лютни и гитары. 

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

Язык: английский, немецкий, французский 

2. Ресурс: ЭБС Издательства «Лань» 

Ссылка: http://e.lanbook.com/ 

Описание: ЭБС Издательства "Лань" – ресурс, предоставляющий online доступ к 

полнотекстовым коллекциям книг и научным журналам. 

Казанской консерватории доступны следующие коллекции ЭБС: 

Музыка и Театр - Издательство Композитор 

Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки 

Музыка и Театр - Издательство РГК им. С. В. Рахманинова 

https://e.lanbook.com/reader/book/63609/#2
https://ru.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9pertoire_International_des_Sources_Musicales
http://www.rism.info/
http://e.lanbook.com/


Балет. Танец. Хореография. - Издательство Планета Музыки  

Также предоставлен постоянный бессрочный доступ ко всему бесплатному контенту ЭБС. 

Условия доступа: с любого компьютера, без предварительной регистрации. Для удаленного 

доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), необходимо 

зарегистрироваться с компьютеров консерватории. 

Срок подписки: годовой доступ, с 12 октября 2018 года 

Язык: русский  

3. Ресурс: Национальная электронная библиотека 

Ссылка: https://rusneb.ru/ 

Описание:  Национальная электронная библиотека  - это государственная 

информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, 

включая крупнейшие федеральные библиотеки: Российская государственная библиотека, 

Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая 

библиотека, Российская государственная библиотека искусств, Российская государственная 

детская библиотека, Российская патентнотехническая библиотека (отделение Федерального 

института промышленной собственности).  

Условия доступа: бесплатный, с любого компьютера 

Срок подписки: бессрочный 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-техническая база Консерватории обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Консерватории обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания 

и ремонта всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе Консерватории (служба 

настройщиков, музыкальные мастерские). 

Реализация дисциплины (модуля) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://нэб.рф/

