
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство  

Музыковедение 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Философия» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является формирование 

системного и критического мышления. Задачи – формирование знаний о целостном 

гуманистическом мировоззрении, обучение технологии получения знаний о согласовании 

различных аспектов, уровней, компонентов мировоззрения, а также о философском 

знании о природе, обучение способам применения философских знаний о сущности 

индивидуальной и социальной жизни, раскрытие сущности процессов, происходящих в 

духовном мире человека.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия человека и 

общества,  

– этапы исторического развития человечества;  

– основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия; 

– принципы поиска методов изучения произведения искусства; 

– терминологическую систему;  

Уметь:  

– анализировать социально и личностно значимые философские 

проблемы; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени 

на основе анализа исторических событий и явлений;  

– формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной 

деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию;  

– применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, использования и обновления 

социогуманитарных знаний;  

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;   

– общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения). 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные 



социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

теории культурного развития на современном этапе; 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или 

иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности; 

– находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей; 

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой культуры. 

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей 

 

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 пятого и шестого семестров. 

Очное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 4 106 – 6 



в т.ч. контроль 

Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость: 144 

  Заочное обучение  

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

31 

 6 
Самостоятельная работа 113 

Общая трудоемкость: 144 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) иностранный язык являются: приобретение 

студентами коммуникативной компетенции (умение соотносить языковые средства с 

конкретными ситуациями, условиями и задачами общения); развитие культуры мышления 

и высказывания.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4.  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной знаковой 

системы в контексте выражения мыслей, чувств, 

волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и минимум 

одного иностранного языка, необходимый и 

достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; 

– морфологические, синтаксические и лексические 

особенности с учетом функционально-стилевой 

специфики изучаемого иностранного языка; 

Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых ситуациях; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных политических, 

публицистических (медийных) и прагматических 

текстов на иностранном языке, различных типов речи, 

выделять в них значимую информацию; 

– понимать основное содержание иноязычных научно-

популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; 

детально понимать иноязычные общественно-

политические, публицистические (медийные) тексты, а 

также письма личного характера; 

– выделять значимую информацию из прагматических 

иноязычных текстов справочно-информационного и 



рекламного характера; 

– делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; 

– заполнять деловые бумаги на иностранном языке; 

– вести на иностранном языке запись основных 

мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), запись тезисов устного выступления / 

письменного доклада по изучаемой проблеме; 

– вести основные типы диалога, соблюдая нормы 

речевого этикета, используя основные стратегии; 

– поддерживать контакты по электронной почте; 

оформлять Curriculum Vitae / Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу; 

– выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного 

речевого этикета;. 

Владеть: 

– системой изучаемого иностранного языка как 

целостной системой, его основными грамматическими 

категориями; 

– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях профессионально-

делового общения; 

– основными способами построения простого, 

сложного предложений на русском и иностранном 

языках 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального и 

речевого поведения представителей иноязычных 

культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 

культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и зарубежного 

искусства от древности до начала ХХI века; 

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: 



– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

– соотносить современное состояние культуры с ее 

историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства; 

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-экономическими, 

религиозно-культурными, природно-географическими 

условиями той или иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими 

источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и на их 

основе принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами 

социума информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть: 

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

– навыками анализа различных художественных 

явлений, в которых отражено многообразие культуры 

современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 16 зачетных единиц  и 

включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и 

промежуточную аттестации.  

Очное обучение 

Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 



Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
16 

354 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 
7 

Самостоятельная работа 222 

Общая трудоемкость: 576 

  Заочное обучение 

Дисциплина изучается с первого по седьмой семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
16 

77 

1,2,3,4,5,6 7 
Самостоятельная работа 499 

Общая трудоемкость: 576 

 

Аннотация рабочей программе дисциплины (модуля) 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Цели курса: обеспечить мировоззренческую, методологическую и ценностно-

ориентированную подготовку бакалавров к профессиональной и инновационной 

деятельности; способствовать формированию социально ответственной, граждански 

активной, толерантной личности, владеющей всем богатством общечеловеческой 

культуры и гуманистическими идеалами; развивать у студентов интерес к историческим 

духовным, культурным, материальным, научным ценностям человеческого общества, 

стимулировать их потребности к осмысленным оценкам исторических событий и фактов 

действительности; способствовать усвоению студентами идеи единства мирового 

историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм и 

пониманию роли России в этом процессе. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

– основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, 

– этапы исторического развития человечества; 

– основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения произведения 

искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь: 

– анализировать социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления 

мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе 

будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений; 

– формировать и аргументировано отстаивать 



собственную позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические знания о 

человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать 

теоретическую информацию; 

– применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– общенаучными методами (компаративного 

анализа, системного обобщения). 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе;  

– национально-культурные особенности социального 

и речевого поведения представителей иноязычных 

культур;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 

культуру других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; – художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI 

века;  

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее 

историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства;  

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных 

групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 



особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными, 

природно-географическими условиями той или иной 

страны;  

– работать с разноплановыми историческими 

источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их 

основе принимать осознанные решения;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира;  

- нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации;  

– навыками анализа различных художественных 

явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры 

 

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.  

Очное обучение 

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  

6 

72  

– 
4 

Самостоятельная работа 110 

Общая трудоемкость: 216 

Заочное обучение 

Дисциплина изучается с 3 по 4 семестры. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
6 

25 

– 4 
Самостоятельная работа 191 

Общая трудоемкость: 216 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшения качества его жизни 

путем оказания медицинской помощи, проведения профилактической работы с 

населением. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-8.  

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; 

– правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

– основы физиологии человека и рациональные 

условия его деятельности; 

– анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

– современный комплекс проблем безопасности 

человека; 

– средства и методы повышения безопасности; 

– концепцию и стратегию национальной 

безопасности; 

Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; 

– планировать мероприятия по защите персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работах при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

 

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 6 семестре. 

Очное обучение 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

6 – 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость: 72 

Заочное обучение 

Виды  Зачетные Количество Формы контроля  



учебной работы единицы академических часов (по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

10 

6  
Самостоятельная работа 62 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Основы государственной культурной политики 

Российской Федерации» – формирование системных представлений о социальной роли 

культуры, ценностных ориентиров, гармонично развитой творческой личности в 

укреплении национального единства и развитии гражданского общества в Российской 

Федерации.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-7. Способен  

ориентироваться в  

проблематике современной 

государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

культуры 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы 

социокультурной деятельности; 

– формы и практики культурной политики Российской 

Федерации; 

– юридические документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в сфере культуры;  

– направления культуроохранной деятельности и 

механизмы формирования культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной и 

исторической культурологии, применять их в целях 

прогнозирования, проектирования, регулирования и 

организационно-методического обеспечения культурных 

процессов; 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной 

деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной области;  

– познавательными подходами и методами изучения 

культурных форм и процессов, социально-культурных 

практик;  

– процедурами практического применения методик 

анализа к различным культурным формам и процессам 

современной жизни общества. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), ведется в течение седьмого семестра, включает в себя аудиторную 

контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестаций. Дисциплина изучается в 8 семестре. 

Очное обучение 



Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

26 

8  – 
Самостоятельная работа 44 

Общая трудоемкость: 72 

 Заочное обучение 

Дисциплина изучается в 8 семестре. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

8 

8  
Самостоятельная работа 64 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Физическая культура и спорт» 

 

Цель дисциплины (модуля) – формирование физической культуры личности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально 

й деятельности 

Знать: 

- методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в 

развитии личности;  

- роль физической культуры и принципы здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 

и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь:   

- организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу 

жизни;  

- использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

ритмической и аэробной гимнастики, упражнения атлетической 

гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 



Владеть:  

- опытом спортивной деятельности и физического 

самосовершенствования и самовоспитания;  

- способностью к организации своей жизни в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;  

- методикой самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием 

своего организма; - методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в 

массовых спортивных соревнованиях 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин по физической культуре 

и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модуля) (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы специалитета, в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Консерватория устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 Очное обучение 

Заочное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет Экзамен 

Общая трудоемкость 2 72 7  

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

12 

Самостоятельная работа 60 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«История музыки. История зарубежной музыки» 

 

Целью дисциплины (модуля) «История музыки. История зарубежной музыки» 

является овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в 

области музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение 

музыкального кругозора студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен 

понимать 

специфику 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального 

искусства; 

Виды учебных занятий Всего 

часов 

Количество часов 

1 2 3 4 5 6 

Теоретические занятия 22 6 6 4 6 - - 

Методико-практические 

занятия 

34 8 8 10 8 - - 

Самостоятельная работа 8 2 2 2 2 - - 

Зачет 8 2 2 2 2 - - 

Всего по дисциплине 72 18 18 18 18 - - 



музыкальной формы 

и музыкального 

языка в свете 

представлений об 

особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом этапе 

 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и 

историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории 

музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и 

его исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или 

заданные музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью 

определения его жанровой и стилевой принадлежности; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 24 зачетных единицы и 

включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.  

Очное обучение 

Дисциплина ведется в течение 1–6 семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

24 647  1-6 

Самостоятельная работа 217 

Общая трудоемкость 864 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 1–4 семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

24 116  1-4 

Самостоятельная работа 748 

Общая трудоемкость 864 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 «История музыки. История русской музыки» 

 

Целью дисциплины (модуля) «История музыки. История русской музыки» 

является подготовка высококвалифицированных музыковедов, обладающих историческим 

мышлением, ориентирующихся в многообразии русской музыкальной культуры и 

понимающих закономерности ее развития, умеющих в своей практической деятельности 

использовать знания, полученные в процессе освоения курса. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен 

понимать 

специфику 

музыкальной формы 

и музыкального 

языка в свете 

представлений об 

особенностях 

развития 

музыкального 

искусства на 

определенном 

историческом этапе 

Знать: 

– основные этапы исторического развития музыкального 

искусства; 

– композиторское творчество в культурно-эстетическом и исто-

рическом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по каждому из 

изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории 

музыки; 

– теоретические и эстетические основы музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского музыкального 

формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, принципов 

формообразования каждой исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-языковых и 

композиционных особенностей музыкального произведения и 

его исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 



– принятую в отечественном и зарубежном музыкознании 

периодизацию истории музыки, 

композиторские школы, представившие классические образцы 

музыкальных сочинений в различных жанрах; 

Уметь: 

– применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений; 

– различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного 

процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального 

произведения, его драматургию и форму в контексте 

художественных направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами 

применяемого автором произведения композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на собственные или 

заданные музыкальные темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические последовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с целью 

определения его жанровой и стилевой принадлежности; 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения; 

– методами и навыками критического анализа музыкальных 

произведений и событий; 

– навыками гармонического и полифонического анализа 

музыкальных произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 23 зачетных единиц и 

включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.  

Очное обучение 

Дисциплина ведется в течение 3–8 семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы 

контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 23 591  3-8 

Самостоятельная работа 237 

Общая трудоемкость 828 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 5-8 семестров. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы 

контроля  



часов (по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. контроль 23 116  3-8 

Самостоятельная работа 712 

Общая трудоемкость 828 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Музыкальная педагогика и психология» 

 

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-

педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов 

профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Целью 

профессиональной подготовки студентов в курсе «Музыкальная педагогика и 

психология» 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. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде  

 

Знать:  

– психологию общения, методы развития личности и 

коллектива;  

– приемы психической регуляции поведения в процессе 

обучения музыке;  

– этические нормы профессионального взаимодействия с 

коллективом;  

– механизмы психологического воздействия музыки на 

исполнителей и слушателей;  

Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, выстраивать 

отношения, психологически взаимодействовать с 

коллективом;  

– понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты личных 

действий, гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации;  

Владеть:  

– навыком составления плана последовательных шагов 

для достижения поставленной цели;  

– навыком эффективного взаимодействия со всеми 

участниками коллектива;  

– системой знаний о способах построения продуктивных 

форм взаимодействия педагога с учениками. 

ОПК-3  

Способен планировать 

учебный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и 

Знать:  

– различные системы и методы музыкальной педагогики;  

– приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе обучения музыке;  

– принципы разработки методических материалов;  

– области музыкальной педагогики, выбирая 



методы в области 

музыкальной педагогики, 

выбирая эффективные пути 

для решения поставленных 

педагогических задач. 

эффективные пути для решения поставленных 

педагогических задач;  

Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс в различных 

типах образовательных учреждений;  

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную среду;  

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач;  

 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального образования, 

сущности музыкально-педагогического процесса, 

способах построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и 

втором семестрах. 

Очное обучение 

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 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

14 

2  
Самостоятельная работа 94 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Фортепиано» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Фортепиано» – совершенствование исполнительских 

умений и навыков, а также развитие художественно-образного мышления и творческих 

способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-

творческой, культурно-просветительской, педагогической. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 

Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные традиционными 

Знать: 

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе 

нотации в ключах «до»;  

- приемы результативной самостоятельной работы над 



видами нотации музыкальным произведением 

Уметь:  

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе 

этого создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения;  

- распознавать знаки нотной записи, отражая при 

воспроизведении музыкального сочинения предписанные 

композитором исполнительские нюансы 

Владеть:  

- навыком исполнительского анализа музыкального 

произведения; свободным чтением музыкального текста 

сочинения, записанного традиционными методами нотации 

ПК-4. Способен 

осуществлять музыкально-

исполнительскую 

деятельность на фортепиано 

 

Знать: - принципы организации самостоятельных занятий 

на фортепиано, - основной фортепианный репертуар 

разных эпох и стилей. 

Уметь: - исполнять наизусть сочинения разных жанров и 

стилей соло и в ансамбле; - играть с листа незнакомое 

произведение средней трудности, транспонировать 

несложные сочинения в другую тональность; - выступать 

в роли концертмейстера; - создавать просветительские 

программы, сочетающие исполнение музыкального 

сочинения и словесные комментарии. 

Владеть: - техническими навыками игры на фортепиано; - 

навыками самостоятельной работы. 

ПК-5. Способен создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

 

Знать: - основы теории исполнительской интерпретации; - 

историю развития исполнительского искусства. 

Уметь: - самостоятельно выучить музыкальное 

произведение, осмыслить его композицию и образный 

строй; - находить исполнительские средства, 

позволяющие раскрыть художественный смысл 

музыкального произведения. 

Владеть: - навыками публичного исполнения 

музыкального произведения 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц , включая 

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

Дисциплина изучается с первого по шестой семестр. 

Очное обучение 

Вид учебной  

работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа,  

в т.ч. контроль 
10 

175 

1, 2, 3, 5 4, 6 
Самостоятельная работа 185 

Общая трудоемкость 360 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
10 

84 
1, 2, 3, 5 4, 6 



Самостоятельная работа 276 

Общая трудоемкость: 360 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Современные информационные технологии» 

 

Целью курса является обучение практическому владению компьютером, овладение 

возможностями нотного набора, цифровой звукозаписи и электронно-музыкальных 

инструментов для активного применения их в профессиональной творческой 

деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4.  

Способен 

осуществлять 

поиск 

информации в 

области 

музыкального 

искусства, 

использовать ее 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– основную литературу, посвящённую вопросам изучения 

музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию для 

профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной проблемы в области 

музыкального искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о 

проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских 

диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального 

искусства. 

ОПК-5.  

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знать: 

– основные виды современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

– нормы законодательства в области защиты информации;  

– методы обеспечения информационной безопасности; 

Уметь: 

– использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и 

обработки информации, касающийся профессиональной деятельности;  

– применять информационно-коммуникационные технологии в 

собственной педагогической, художественно-творческой и (или) 

научно-исследовательской деятельности;  

– применять нормы законодательства в области защиты и обеспечения 

информационной безопасности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в собственной профессиональной деятельности;  

– методами правовой защиты информации. 

 

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. 

Очное обучение 

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 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

10 

2 – 
Самостоятельная работа 98 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Специальный класс» 

 

Целью дисциплины (модуля) является подготовка студента к самостоятельному 

решению профессиональных задач, связанных с организацией и проведением 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области музыковедения и 

музыкальной педагогики. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия человека 

и общества, 

– этапы исторического развития человечества; 

– основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения произведения 

искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь:  

– анализировать социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления мировой 

истории в динамике их развития, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего 

времени на основе анализа исторических событий и 

явлений; 

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические знания о 



человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать теоретическую 

информацию; 

– применять системный подход в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– общенаучными методами (компаративного анализа, 

системного обобщения). 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

Знать:  

– о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы; 

Уметь:  

– планировать перспективные цели собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей; 

Владеть:  

– навыком составления плана последовательных 

шагов для достижения поставленной цели. 

ОПК-4. Способен осуществлять 

поиск информации в области 

музыкального искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в 

электронной телекоммуникационной сети Интернет; 

– основную литературу, посвящённую вопросам 

изучения музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию 

для профессиональных целей и свободно 

ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– самостоятельно составлять библиографический 

список трудов, посвященных изучению определенной 

проблемы в области музыкального искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных в 

электронной телекоммуникационной сети Интернет; 

– информацией о новейшей искусствоведческой 

литературе, о 

проводимых конференциях, защитах кандидатских и 

докторских диссертаций, посвящённых различным 

проблемам музыкального искусства. 

ПК-1. Способен в составе 

исследовательской группы 

выполнять научные исследования 

в области истории, теории 

музыкального искусства и 

Знать: – историю и теорию музыки в объеме, 

позволяющем осуществлять научные исследования; – 

совокупность музыковедческих исследовательских 

методов и подходов; -специальную литературу по 

базовым историческим и теоретическим предметам; - 



педагогики 

 

современное состояние музыкального искусства и 

научного знания, - историю и теорию фольклора; 

Уметь: – применять на практике методы научного 

исследования в сфере музыкального искусства и 

педагогики; - анализировать совокупность всех 

компонентов музыкального языка (мелодии, 

гармонии, метроритма, формы, фактуры, 

инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном 

произведении (в виде нотного текста и на слух), 

обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, 

формулировать тему, задачи научного исследования; - 

критически осмысливать существующее научное 

знание по теме исследования; 

Владеть: – приемами поиска, сбора и систематизации 

материала, оформления результатов исследования в 

виде научного текста разных жанров, - основами 

научного, литературного и технического 

редактирования; - навыками составления научного 

доклада по теме исследования, приемами риторики в 

устном выступлении. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 23 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется с 4 по 8 семестры. 

Очное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

23 181 4, 8 6 

Самостоятельная работа 647 

Общая трудоемкость 828 

Заочное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

23 171 4, 8 6 

Самостоятельная работа 657 

Общая трудоемкость 828 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Методика преподавания сольфеджио» 

 

Целью курса методики является оснащение студентов консерватории комплексом 

сведений как необходимой базы, на основе которой молодые преподаватели сольфеджио 

будут заниматься развитием музыкального слуха и мышления учащихся музыкальных 

учебных заведений. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 



Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 

Способен планировать учебный процесс, 

разрабатывать методические материалы, 

анализировать различные системы и 

методы в области музыкальной 

педагогики, выбирая эффективные пути 

для решения поставленных педагогических 

задач 

Знать: 

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения 

и деятельности в процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических 

материалов 

Уметь: 

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных 

учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального 

образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах 

построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика 

ПК-3 Способен проводить учебные занятия 

по профессиональны м дисциплинам 

(модулям) образовательных программ 

среднего профессионально го и 

дополнительного профессионально го 

образования и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин (модулей) 

в процессе промежуточной аттестации 

 

Знать: – способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования; образовательную, 

воспитательную и развивающую функции 

обучения; – формы, методы и приемы 

организации учебной деятельности в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования; – 

психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста, способы 

психологического и педагогического 

изучения обучающихся; – цели, содержание, 

структуру программ среднего 

профессионального образования; –методики 

преподавания всех музыкально-

исторических и теоретических дисциплин; - 

отечественные и зарубежные учебники и 

учебные пособия по музыкально-

историческим и музыкально-теоретическим 

дисциплинам; – методику выживания в 

экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе; 

Уметь: – составлять учебные планы и 

рабочие программы дисциплин, вести 

учебную документацию; - проводить с 

обучающимися разного возраста групповые 



и индивидуальные занятия по музыкально-

историческим и теоретически предметам, 

организовывать контроль их 

самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; – 

развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, 

инициативу; – использовать наиболее 

эффективные педагогические методы, 

формы и средства обучения для решения 

различных профессиональных задач; - 

дифференцировать содержание 

образовательного процесса в соответствии с 

исполнительской специальностью учащихся; 

Владеть: - навыками и методиками работы с 

учащимися в группе и индивидуально; – 

профессиональной терминологией, 

грамотной и выразительной устной речью; – 

эффективными приемами и формами работы 

на уроке, развивающими творческий 

потенциал учащихся; – навыками наглядной 

демонстрации практических форм работы на 

занятиях. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.  

Очное обучение  

Дисциплина ведется в течение 5 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 5  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 4 семестра. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

12 

4  
Самостоятельная работа 60 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Методика преподавания гармонии и теории музыки» 

 

Цель курса: оснащение выпускников теоретико-композиторского факультета 

необходимыми знаниями и навыками для использования их в преподавании дисциплины 



(модуля) «Элементарная теория музыки» и «Гармония» на разных отделениях средних 

музыкальных учебных заведений. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 

Способен планировать учебный процесс, 

разрабатывать методические материалы, 

анализировать различные системы и 

методы в области музыкальной 

педагогики, выбирая эффективные пути 

для решения поставленных педагогических 

задач 

Знать: 

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения 

и деятельности в процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических 

материалов 

Уметь: 

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных 

учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального 

образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах 

построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика 

ПК-3 Способен проводить учебные занятия 

по профессиональны м дисциплинам 

(модулям) образовательных программ 

среднего профессионально го и 

дополнительного профессионально го 

образования и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин (модулей) 

в процессе промежуточной аттестации 

 

Знать: – способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования; образовательную, 

воспитательную и развивающую функции 

обучения; – формы, методы и приемы 

организации учебной деятельности в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования; – 

психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста, способы 

психологического и педагогического 

изучения обучающихся; – цели, содержание, 

структуру программ среднего 

профессионального образования; –методики 

преподавания всех музыкально-

исторических и теоретических дисциплин; - 

отечественные и зарубежные учебники и 

учебные пособия по музыкально-

историческим и музыкально-теоретическим 

дисциплинам; – методику выживания в 

экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном 



процессе; 

Уметь: – составлять учебные планы и 

рабочие программы дисциплин, вести 

учебную документацию; - проводить с 

обучающимися разного возраста групповые 

и индивидуальные занятия по музыкально-

историческим и теоретически предметам, 

организовывать контроль их 

самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; – 

развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, 

инициативу; – использовать наиболее 

эффективные педагогические методы, 

формы и средства обучения для решения 

различных профессиональных задач; - 

дифференцировать содержание 

образовательного процесса в соответствии с 

исполнительской специальностью учащихся; 

Владеть: - навыками и методиками работы с 

учащимися в группе и индивидуально; – 

профессиональной терминологией, 

грамотной и выразительной устной речью; – 

эффективными приемами и формами работы 

на уроке, развивающими творческий 

потенциал учащихся; – навыками наглядной 

демонстрации практических форм работы на 

занятиях. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 6 семестра. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 6  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

10 

6  
Самостоятельная работа 62 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Методика преподавания анализа музыкальных произведений» 



 

Целью дисциплины (модуля) является изучение методических принципов 

преподавания анализа музыкальных произведений как основы будущей педагогической 

деятельности и необходимого условия профессиональной компетенции; воспитание 

квалифицированных специалистов, способных успешно ориентироваться в педагогике 

среднего профессионального образования соответствующего профиля, дополнительного 

образования детей и общеобразовательных учреждений в области музыкального 

искусства. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 

Способен планировать учебный процесс, 

разрабатывать методические материалы, 

анализировать различные системы и 

методы в области музыкальной 

педагогики, выбирая эффективные пути 

для решения поставленных педагогических 

задач 

Знать: 

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения 

и деятельности в процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических 

материалов 

Уметь: 

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных 

учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального 

образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах 

построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика 

ПК-3 Способен проводить учебные занятия 

по профессиональны м дисциплинам 

(модулям) образовательных программ 

среднего профессионально го и 

дополнительного профессионально го 

образования и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин (модулей) 

в процессе промежуточной аттестации 

 

Знать: – способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования; образовательную, 

воспитательную и развивающую функции 

обучения; – формы, методы и приемы 

организации учебной деятельности в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования; – 

психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста, способы 

психологического и педагогического 

изучения обучающихся; – цели, содержание, 

структуру программ среднего 

профессионального образования; –методики 

преподавания всех музыкально-

исторических и теоретических дисциплин; - 

отечественные и зарубежные учебники и 



учебные пособия по музыкально-

историческим и музыкально-теоретическим 

дисциплинам; – методику выживания в 

экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе; 

Уметь: – составлять учебные планы и 

рабочие программы дисциплин, вести 

учебную документацию; - проводить с 

обучающимися разного возраста групповые 

и индивидуальные занятия по музыкально-

историческим и теоретически предметам, 

организовывать контроль их 

самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; – 

развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, 

инициативу; – использовать наиболее 

эффективные педагогические методы, 

формы и средства обучения для решения 

различных профессиональных задач; - 

дифференцировать содержание 

образовательного процесса в соответствии с 

исполнительской специальностью учащихся; 

Владеть: - навыками и методиками работы с 

учащимися в группе и индивидуально; – 

профессиональной терминологией, 

грамотной и выразительной устной речью; – 

эффективными приемами и формами работы 

на уроке, развивающими творческий 

потенциал учащихся; – навыками наглядной 

демонстрации практических форм работы на 

занятиях. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. 

Очное обучение  

Дисциплина ведется в течение 6 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 6  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 7 семестра. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 



Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

12 

7  
Самостоятельная работа 60 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Методика преподавания музыкальной литературы» 

 

Целью курса является: 

 изучение методических принципов преподавания музыкальной литературы как 

одной из важнейших дисциплин в системе обучения музыканта;  

 воспитание квалифицированных специалистов, способных успешно 

ориентироваться в педагогике среднего профессионального образования 

соответствующего профиля, дополнительного образования детей и общеобразовательных 

учреждений в области музыкального искусства.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-3 

Способен планировать учебный процесс, 

разрабатывать методические материалы, 

анализировать различные системы и 

методы в области музыкальной 

педагогики, выбирая эффективные пути 

для решения поставленных педагогических 

задач 

Знать: 

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения 

и деятельности в процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических 

материалов 

Уметь: 

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных 

учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального 

образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах 

построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика 

ПК-3 Способен проводить учебные занятия 

по профессиональны м дисциплинам 

(модулям) образовательных программ 

среднего профессионально го и 

дополнительного профессионально го 

образования и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин (модулей) 

в процессе промежуточной аттестации 

 

Знать: – способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования; образовательную, 

воспитательную и развивающую функции 

обучения; – формы, методы и приемы 

организации учебной деятельности в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования; – 

психологию межличностных отношений в 



группах разного возраста, способы 

психологического и педагогического 

изучения обучающихся; – цели, содержание, 

структуру программ среднего 

профессионального образования; –методики 

преподавания всех музыкально-

исторических и теоретических дисциплин; - 

отечественные и зарубежные учебники и 

учебные пособия по музыкально-

историческим и музыкально-теоретическим 

дисциплинам; – методику выживания в 

экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе; 

Уметь: – составлять учебные планы и 

рабочие программы дисциплин, вести 

учебную документацию; - проводить с 

обучающимися разного возраста групповые 

и индивидуальные занятия по музыкально-

историческим и теоретически предметам, 

организовывать контроль их 

самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; – 

развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, 

инициативу; – использовать наиболее 

эффективные педагогические методы, 

формы и средства обучения для решения 

различных профессиональных задач; - 

дифференцировать содержание 

образовательного процесса в соответствии с 

исполнительской специальностью учащихся; 

Владеть: - навыками и методиками работы с 

учащимися в группе и индивидуально; – 

профессиональной терминологией, 

грамотной и выразительной устной речью; – 

эффективными приемами и формами работы 

на уроке, развивающими творческий 

потенциал учащихся; – навыками наглядной 

демонстрации практических форм работы на 

занятиях. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5 семестра. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 2 36 5  



контроль 

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

12 

5  
Самостоятельная работа 60 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Музыкальная критика и журналистика» 

 

Цель курса — дать студентам комплексное представление о специфике 

деятельности музыкального критика и журналиста, а также рассмотреть вопрос об 

актуальности востребованности музыкальной и — шире — художественной критики и 

журналистики в наши дни. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-6. Способен осуществлять связь со 

средствами массовой информации с целью 

просветительства, популяризации и 

пропаганды музыкальной культуры, 

искусства, науки и педагогики, готовить 

необходимые информационные материалы 

о профессионально й деятельности 

творческого коллектива, автора-создателя 

произведения искусства, участвовать в 

проведении пресс-конференций и 

рекламных акций 

 

Знать: - структуру современных СМИ, 

особенности их; цели и задачи современного 

музыкального исполнительского искусства – 

учебно-методическую литературу по 

вопросам теории и практики музыкального 

исполнительского искусства; – репертуар 

профессиональных исполнительских 

коллективов; функционирования; - 

принципы составления текстов для печатных 

СМИ, радио, телевидения, Интернет-

ресурсов; - основы PR и рекламы; 

Уметь: - создавать тексты в различных 

жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, 

реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить 

информационные материалы; - участвовать в 

рекламных акциях и пресс-конференциях ; - 

создавать рекламные тексты на иностранном 

языке; 

Владеть: - навыками общения с 

представителями прессы, участниками и 

руководителями творческих коллективов; - 

стилистикой русского языка, яркой и 

образной письменной и устной речью; - 

навыками общения на иностранном языке. 

ПК-7. Способен быть ведущим 

концертных программ, комментировать 

исполняемые в концертах (лекциях-

концертах) произведения музыкального 

искусства; 

Знать: - теорию и историю лекторского дела 

в России; - основы лекторского мастерства; - 

основы гигиены голоса; - принципы 

подготовки вступительного слова, концерта-

лекции 



 Уметь: - составить вступительное слово 

перед концертом; - разработать лекцию и 

комментации к концерту; - критически 

осмысливать имеющийся научный, научно-

популярный и информационный материал. 

Владеть: - устойчивыми базисными 

представлениями об истории и теории 

музыки, позволяющими оперативно и 

квалифицированно осуществлять 

деятельность лектора-ведущего концертных 

программ;- навыками работы с разной 

возрастной аудиторией, - правильным 

произношением, стилистикой русского 

языка и риторическими приемами. 

ПК-8. Способен проводить консультации 

при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и 

культуры 

Знать: - современное состояние рынка 

музыкальной продукции в России и за 

рубежом; - принципы организации 

фестивалей, концертов; - принципы 

составления концертных программ; – 

учебно-методическую литературу по 

вопросам теории и практики музыкального 

исполнительского искусства; – репертуар 

профессиональных исполнительских 

коллективов; 

Уметь: - собрать и систематизировать 

необходимую информацию о композиторе, 

исполнителе, произведении; - 

взаимодействовать участниками и 

руководителя творческих коллективов – 

создать концепцию концертной программы в 

ориентации на социальный состав и 

возрастной уровень аудитории; – выявлять и 

раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; – работать с 

литературой, посвящённой специальным 

вопросам музыкального исполнительского 

искусства; 

Владеть: - психологического навыками 

взаимодействия в творческом коллективе. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение третьего года обучения (5-6 

семестры). 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

3 99  6 

Самостоятельная работа 9 



Общая трудоемкость 108 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

17 

 6 
Самостоятельная работа 91 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Методология музыковедческого исследования» 

 

Целью дисциплины (модуля) «Методология музыковедческого исследования» 

является подготовка студентов-музыковедов к научно-исследовательской деятельности на 

основе методов современного музыкознания в контексте отечественной науки. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4. Способен осуществлять 

поиск информации в области 

музыкального искусства, 

использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в 

электронной телекоммуникационной сети Интернет; 

– основную литературу, посвящённую вопросам 

изучения музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию 

для профессиональных целей и свободно 

ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– самостоятельно составлять библиографический 

список трудов, посвященных изучению 

определенной проблемы в области музыкального 

искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных в 

электронной телекоммуникационной сети Интернет; 

– информацией о новейшей искусствоведческой 

литературе, о 

проводимых конференциях, защитах кандидатских и 

докторских диссертаций, посвящённых различным 

проблемам музыкального искусства. 

ПК-1. Способен в составе 

исследовательской группы 

выполнять научные исследования 

в области истории, теории 

музыкального искусства и 

педагогики 

 

Знать: – историю и теорию музыки в объеме, 

позволяющем осуществлять научные исследования; – 

совокупность музыковедческих исследовательских 

методов и подходов; -специальную литературу по 

базовым историческим и теоретическим предметам; - 

современное состояние музыкального искусства и 

научного знания, - историю и теорию фольклора; 

Уметь: – применять на практике методы научного 

исследования в сфере музыкального искусства и 

педагогики; - анализировать совокупность всех 



компонентов музыкального языка (мелодии, 

гармонии, метроритма, формы, фактуры, 

инструментовки) и их взаимосвязи в музыкальном 

произведении (в виде нотного текста и на слух), 

обобщать результаты анализа; - выдвигать гипотезу, 

формулировать тему, задачи научного исследования; 

- критически осмысливать существующее научное 

знание по теме исследования; 

Владеть: – приемами поиска, сбора и систематизации 

материала, оформления результатов исследования в 

виде научного текста разных жанров, - основами 

научного, литературного и технического 

редактирования; - навыками составления научного 

доклада по теме исследования, приемами риторики в 

устном выступлении. 

ПК-2. Способен в составе 

исследовательской группы 

участвовать в информационном 

маркетинге, осуществлять 

исследования в 

социальнокультурой сфере 

 

Знать: – основы теории культуры, социологии и 

социальной психологии; – методы сбора и обработки 

информации в сфере социально-культурного 

функционирования; 

Уметь: – осуществлять в составе группы работу по 

исследованию слушательской аудитории, 

результативности деятельности музыкальных 

коллективов и организаций, учебных заведений; – 

составлять анкеты для опроса общественного мнения 

в профессиональной и непрофессиональной среде; 

Владеть: – приемами по обработке и обобщению 

материалов, собранных в результате практической 

работы; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную 

аттестацию. Дисциплина ведется в течение 5 семестра. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 5  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

6 

5  
Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Основы редактирования» 

 



Целью дисциплины (модуля) «Основы редактирования» является подготовка 

компетентного специалиста, обладающего необходимым комплексом профессиональных 

знаний, умений, навыков в области редактирования и редакционно-издательского дела, 

для работы в сфере книго- и нотоиздания, СМИ (включая теле-и радиоформат), 

рекламном деле, системе связей с общественностью, а также образовательных 

учреждениях, театральных и концертных организациях и других учреждениях культуры.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы редактирования» направлено на формирование 

следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-6. Способен осуществлять связь со 

средствами массовой информации с целью 

просветительства, популяризации и 

пропаганды музыкальной культуры, 

искусства, науки и педагогики, готовить 

необходимые информационные материалы 

о профессионально й деятельности 

творческого коллектива, автора-создателя 

произведения искусства, участвовать в 

проведении пресс-конференций и 

рекламных акций 

 

Знать: - структуру современных СМИ, 

особенности их; цели и задачи современного 

музыкального исполнительского искусства – 

учебно-методическую литературу по 

вопросам теории и практики музыкального 

исполнительского искусства; – репертуар 

профессиональных исполнительских 

коллективов; функционирования; - 

принципы составления текстов для печатных 

СМИ, радио, телевидения, Интернет-

ресурсов; - основы PR и рекламы; 

Уметь: - создавать тексты в различных 

жанрах для СМИ (пресс-релиз, анонс, 

реклама, обзор, интервью и пр.); - готовить 

информационные материалы; - участвовать в 

рекламных акциях и пресс-конференциях ; - 

создавать рекламные тексты на иностранном 

языке; 

Владеть: - навыками общения с 

представителями прессы, участниками и 

руководителями творческих коллективов; - 

стилистикой русского языка, яркой и 

образной письменной и устной речью; - 

навыками общения на иностранном языке. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 4 семестра. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 4  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 



Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

6 

4  
Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Сольфеджио» 

 

Цель дисциплины (модуля): формирование профессионального слуха и шире — 

слуховой культуры как базы для будущей практической деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6  

Способен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом 

и воплощать 

услышанное в звуке 

и нотном тексте 

Знать: 

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним слухом;  

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– анализировать музыкальное произведение во всей 

совокупности составляющих его компонентов (мелодические, 

фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические 

особенности), прослеживать логику темообразования и 

тематического развития опираясь на представления, 

сформированные внутренним слухом; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, 

целостного анализа музыкальной композиции с опорой на 

нотный текст, постигаемый внутренним слухом. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестра. 

Очное обучение  

Вид 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 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
5 

29 

 2 
Самостоятельная работа 151 

Общая трудоемкость: 180 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Гармония» 

 

Курс гармонии является фундаментальным и базовым в ряду с полифонией, 

музыкальной формой. Важнейшей целью курса гармонии является воспитание у 

студентов-музыковедов музыкально-теоретического мышления, обогащение 

современными научными знаниями, а также расширение историко-теоретического, 

общекультурного кругозора, развитие художественного вкуса. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 

- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единиц и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-4 семестров. 



Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

10 248 1,2,3 4 

Самостоятельная работа 112 

Общая трудоемкость 360 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
10 

53 1,2,3 4 

Самостоятельная работа 307 

Общая трудоемкость: 360 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Полифония» 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): 

проследить историю развития полифонической музыки от ранних ее проявлений в 

средневековье до новейших образцов в современной музыке;  

сформировать представления о полифонических направлениях и школах, стилях и 

жанрах, раскрывая явления в широком культурно-историческом контексте их 

функционирования; 

изучить полифоническое письмо и полифоническую технику в исторические эпохи 

с IX по XXI век; 

дать знания по теории полифонических форм IX – XXI веков;  

развить навыки сочинения полифонической музыки по художественным образцам 

произведений эпохи дисканта XIII–XIV веков, строгого стиля XV –XVI века, 

классического свободного письма XVII – XVIII веков, западноевропейских романтиков и 

русских композиторов XIX века, а также современной русской и западноевропейской 

музыки ХХ – XXI веков. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 



– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 

- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную работу (лекционные и индивидуальные занятия), самостоятельную 

работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в 

течение 1-3 семестров. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

10 193 2 3 

Самостоятельная работа 167 

Общая трудоемкость 360 

 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
10 

41 2 3 

Самостоятельная работа 319 

Общая трудоемкость: 360 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Музыкальная форма» 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение музыкальной формы, как 

важнейшей категории музыкального искусства, ее исторического становления и развития, 

стилевой эволюции с учетом общекультурных и социально-коммуникативных процессов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 



Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 

- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную работу (лекционные и индивидуальные занятия), самостоятельную 

работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в 

течение 5-8 семестров. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

10 188 7 8 

Самостоятельная работа 172 

Общая трудоемкость 360 

Заочное обучение 

Виды  Зачетные Количество Формы контроля  



учебной работы единицы академических часов (по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
10 

45 

6, 7 8 
Самостоятельная работа 315 

Общая трудоемкость: 360 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Инструментоведение» 

 

Цель дисциплины (модуля) – овладение теоретическими знаниями, необходимыми 

для сочинения музыки для различных инструментальных составов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 

- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3 семестра. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 3  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

10 

3  
Самостоятельная работа 62 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Инструментовка» 

 

Целью курса является последовательное освоение техники инструментовки для 

симфонического оркестра; знание специфики инструментов и групп оркестра, а также 

владение приемами соединения их друг с другом; умение инструментовать фортепианную 

музыку любой сложности для оркестра. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, 

относящиеся к различным гармоническим 

системам; 

- применять музыкально-теоретические и 



музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

ОПК-2 

Способен воспроизводить музыкальные 

сочинения, записанные традиционными 

видами нотации 

Знать: 

- традиционные знаки музыкальной нотации, 

в том числе нотации в ключах «до»;  

- приемы результативной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением 

Уметь:  

- прочитывать нотный текст во всех его 

деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального 

произведения;  

- распознавать знаки нотной записи, отражая 

при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором 

исполнительские нюансы 

Владеть:  

- навыком исполнительского анализа 

музыкального произведения; свободным 

чтением музыкального текста сочинения, 

записанного традиционными методами 

нотации 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 4-6 семестров. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

3 68  6 

Самостоятельная работа 40 

Общая трудоемкость 108 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 3 17  6 



в т.ч. контроль 

Самостоятельная работа 91 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Чтение партитур» 

 

Цели и задачи сводятся к освоению партитур различной сложности и развитию 

навыков чтению с листа. В рамках курса студент должен ориентироваться в строях и 

ключах, умело владеть всевозможными аппликатурами сложностями при исполнении 

партитур. Курс подразумевает практическое освоение партитур. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-2 

Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные традиционными видами 

нотации 

Знать: 

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том 

числе нотации в ключах «до»;  

- приемы результативной самостоятельной работы над 

музыкальным произведением 

Уметь:  

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на 

основе этого создавать собственную интерпретацию 

музыкального произведения;  

- распознавать знаки нотной записи, отражая при 

воспроизведении музыкального сочинения 

предписанные композитором исполнительские нюансы 

Владеть:  

- навыком исполнительского анализа музыкального 

произведения; свободным чтением музыкального 

текста сочинения, записанного традиционными 

методами нотации 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 3-4 семестров. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 4  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

18 

4  
Самостоятельная работа 54 

Общая трудоемкость: 72 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«История оркестровых стилей» 

 

Цель курса — научить студентов профессионально анализировать характерные 

тембровые средства и приемы изложения, свойственные тому или иному стилю, задачами 

курса являются следующие: находить связи между оркестровыми стилями, уметь 

устанавливать тесную связь между историческим развитием оркестровых средств и 

индивидуальным процессом работы композитора над содержанием и формой 

оркестрового произведения. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 

- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. 

Очное обучение  

Дисциплина ведется в течение 5 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 5  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 7 семестра. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

6 

7  
Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Теория современной композиции» 

 

Цель: свободное ориентирование в современном музыкально-звуковом материале 

и практическое владение различными приемами исполнительства. Расширение 

исполнительского и педагогического репертуара. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 



- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.  

Очное обучение  

Дисциплина ведется в течение 6 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 6  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 7 семестра. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

4 

7  
Самостоятельная работа 68 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Музыкально-теоретические системы» 

 

Цель курса выражается в формировании знаний по истории теоретического 

музыкознания, представлений об исторических основах музыкальной научной 

методологии, теоретического осмысления композиторской практики. Дисциплина 

способствует расширению профессионального кругозора будущих музыковедов, 

формированию умений и навыков, необходимых для анализа различных явлений в 

музыкальном искусстве. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 



ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 

- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется на третьем году обучения (5-6 

семестры). 

Очное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

3 70 6  

Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 108 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 



Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

8 

6  
Самостоятельная работа 100 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Массовая музыкальная культура» 

 

Цель дисциплины (модуля) выражается в изучении важнейшего пласта мировой 

музыкальной культуры 20-21 века – ее массовых форм в контексте социально-

политических, общественно-психологических, художественных и стилевых детерминант.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) «Массовая музыкальная культура» направлено на 

формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального языка 

в свете представлений об особенностях 

развития музыкального искусства на 

определенном историческом этапе 

Знать: 

- теорию и историю теоретических 

концепций от античности до 

современности; 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– характеристики стилей, жанровой 

системы, принципов формообразования 

каждой исторической эпохи; 

 

Уметь: 

– применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

- анализировать произведения, относящиеся 

к различным гармоническим системам; 

- применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования 

музыковедческой литературы в процессе 

обучения; 

- навыками работы с учебно-методической, 

справочной и научной литературой, аудио- 

и видеоматериалами, Интернет-ресурсами 

по проблематике дисциплины (модуля); 

- методологией гармонического анализа;  

- практическими навыками гармонизации 

различных музыкальных стилей; 



 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. 

Очное обучение  

Дисциплина ведется в течение 6 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 6  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 8 семестра. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

6 

8  
Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе «Профессиональная и педагогическая подготовка» 

 

Цель дисциплины (модуля) – подготовить выпускников к самостоятельной 

педагогической деятельности в качестве преподавателей специальных дисциплин в 

средних профессиональных учебных заведениях. Задачи курса: систематизация знаний в 

области истории и теории композиторской техники, методических принципов 

преподавания специальных дисциплин на основе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе изучения дисциплин профессионального цикла; 

овладение базовыми основами педагогической культуры; подготовка к Государственному 

экзамену. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, 

– этапы исторического развития 

человечества; 

– основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения 

произведения искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь:  

– анализировать социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления 



мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе 

будущего времени на основе анализа 

исторических событий и явлений; 

– формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; 

– использовать полученные теоретические 

знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать 

теоретическую информацию; 

– применять системный подход в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

– общенаучными методами (компаративного 

анализа, системного обобщения). 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития 

личности и коллектива; 

– приемы психической регуляции поведения 

в процессе обучения музыке; 

– этические нормы профессионального 

взаимодействия с коллективом; 

– механизмы психологического воздействия 

музыки на исполнителей и слушателей; 

Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, 

выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в 

решении поставленных задач, предвидеть 

результаты личных действий, гибко 

варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации; 

Владеть:  

– навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; 

– навыком эффективного взаимодействия со 

всеми участниками коллектива; 

– системой знаний о способах построения 

продуктивных форм взаимодействия 

педагога с учениками. 

УК-6. Способен управлять своим Знать:  



временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

– о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы; 

Уметь:  

– планировать перспективные цели 

собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей; 

Владеть:  

– навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения 

поставленной цели. 

ОПК-3. Способен планировать учебный 

процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные 

системы и методы в области музыкальной 

педагогики, выбирая эффективные пути 

для решения поставленных 

педагогических задач 

 

Знать:  

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения 

и деятельности в процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических 

материалов; 

Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных 

учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального 

образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах 

построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика 

ПК-3 Способен проводить учебные 

занятия по профессиональны м 

дисциплинам (модулям) образовательных 

программ среднего профессионально го и 

дополнительного профессионально го 

образования и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин 

(модулей) в процессе промежуточной 

аттестации 

 

Знать: – способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования; образовательную, 

воспитательную и развивающую функции 

обучения; – формы, методы и приемы 

организации учебной деятельности в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования; – 

психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста, способы 

психологического и педагогического 

изучения обучающихся; – цели, содержание, 

структуру программ среднего 



профессионального образования; –методики 

преподавания всех музыкально-

исторических и теоретических дисциплин; - 

отечественные и зарубежные учебники и 

учебные пособия по музыкально-

историческим и музыкально-теоретическим 

дисциплинам; – методику выживания в 

экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе; 

Уметь: – составлять учебные планы и 

рабочие программы дисциплин, вести 

учебную документацию; - проводить с 

обучающимися разного возраста групповые 

и индивидуальные занятия по музыкально-

историческим и теоретически предметам, 

организовывать контроль их 

самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями образовательного процесса; – 

развивать у обучающихся творческие 

способности, самостоятельность, 

инициативу; – использовать наиболее 

эффективные педагогические методы, 

формы и средства обучения для решения 

различных профессиональных задач; - 

дифференцировать содержание 

образовательного процесса в соответствии с 

исполнительской специальностью учащихся; 

Владеть: - навыками и методиками работы с 

учащимися в группе и индивидуально; – 

профессиональной терминологией, 

грамотной и выразительной устной речью; – 

эффективными приемами и формами работы 

на уроке, развивающими творческий 

потенциал учащихся; – навыками наглядной 

демонстрации практических форм работы на 

занятиях. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 8-го семестра обучения. 

Очное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 22 8  

Самостоятельная работа 50 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 



Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

6 

9  
Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Народное творчество» 

 

Целью дисциплины (модуля) является изучение фольклора как особого типа 

художественной культуры — культуры устной традиции; воспитание интереса к 

фольклорному наследию. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе;  

– национально-культурные особенности социального 

и речевого поведения представителей иноязычных 

культур;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и 

культуру других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; – художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI 

века;  

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее 

историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства;  

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных 

групп;  



– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-экономическими, 

религиозно-культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны;  

– работать с разноплановыми историческими 

источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их 

основе принимать осознанные решения;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира;  

- нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации;  

– навыками анализа различных художественных 

явлений, в которых отражено многообразие культуры 

современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 1-2 семестров на первом году 

обучения. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

4 106  2 

Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 144 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

15 
 2 



Самостоятельная работа 129 

Общая трудоемкость: 144 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Расшифровка и анализ образцов музыкального фольклора» 

 

Целью курса является формирование научных подходов и навыков практической 

работы с документальными материалами по фольклору и этнографии в их этническом, 

историческом, жанровом и диалектном многообразии. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6  

Способен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом 

и воплощать 

услышанное в звуке 

и нотном тексте 

Знать: 

– принципы пространственно-временной организации 

музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, 

облегчающие восприятие внутренним слухом;  

Уметь: 

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– анализировать музыкальное произведение во всей 

совокупности составляющих его компонентов (мелодические, 

фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические 

особенности), прослеживать логику темообразования и 

тематического развития опираясь на представления, 

сформированные внутренним слухом; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; 

– навыками гармонического, полифонического анализа, 

целостного анализа музыкальной композиции с опорой на 

нотный текст, постигаемый внутренним слухом. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.  

Очное обучение  

Дисциплина ведется в течение 3 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 19 3  

Самостоятельная работа 53 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 7 семестра. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

6 
7  



Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Основы архивного и библиографического дела» 

 

Целью курса является овладение студентами знаниями в области архивного и 

библиографического дела, теоретическими основами архивоведения и 

библиографоведения, формирование навыков работы с архивными и библиографическими 

документами 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-4.  

Способен 

осуществлять 

поиск 

информации в 

области 

музыкального 

искусства, 

использовать ее 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– основную литературу, посвящённую вопросам изучения 

музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую информацию для 

профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– самостоятельно составлять библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной проблемы в области 

музыкального искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами данных в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет;  

– информацией о новейшей искусствоведческой литературе, о 

проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских 

диссертаций, посвящённых различным проблемам музыкального 

искусства. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. 

Очное обучение  

Дисциплина ведется в течение 7 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 7  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина ведется в течение 1 семестра. 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 



Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

6 

1  
Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Основы лекторского мастерства» 

 

Целью курса является подготовка квалифицированных специалистов, способных к 

разнообразным видам музыкально-просветительской и творческой деятельности в 

условиях развития современных форм функционирования музыки в обществе и эволюции 

новейших цифровых технологий создания, записи, редактирования и воспроизведения 

музыкальных произведений. Курс должен сформировать навыки практической лекторской 

работы, дать основы организации и проведения различных форм концертов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-7. Способен 

быть ведущим 

концертных 

программ, 

комментировать 

исполняемые в 

концертах 

(лекциях-

концертах) 

произведения 

музыкального 

искусства; 

 

Знать: - теорию и историю лекторского дела в России; - основы 

лекторского мастерства; - основы гигиены голоса; - принципы 

подготовки вступительного слова, концерта-лекции 

Уметь: - составить вступительное слово перед концертом; - разработать 

лекцию и комментации к концерту; - критически осмысливать 

имеющийся научный, научно-популярный и информационный 

материал. 

Владеть: - устойчивыми базисными представлениями об истории и 

теории музыки, позволяющими оперативно и квалифицированно 

осуществлять деятельность лектора-ведущего концертных программ;- 

навыками работы с разной возрастной аудиторией, - правильным 

произношением, стилистикой русского языка и риторическими 

приемами. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.  

Очное обучение 

Дисциплина изучается в течение 7 семестра. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 7  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 

 

72 

Заочное обучение 

Дисциплина изучается в течение 4 семестра 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 2 6 4  



в т.ч. контроль 

Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «История искусства» 

 

Целью курса является знание истории развития мировой художественной 

культуры, ее основных этапов и периодизации, знакомство с выдающимися 

произведениями искусства различных художественных направлений и стилей, что 

обогащает образное, художественно-ассоциативное мышление музыкантов для будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и 

массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю 

и культуру других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; – художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI 

века;  

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее 

историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства;  

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных 

групп;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов;  



– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– навыками анализа различных художественных 

явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации.  

Очное обучение 

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.  

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

106 

– 2 
Самостоятельная работа 38 

Общая трудоемкость 144 

Заочное обучение 

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах.  

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

29 

 2 
Самостоятельная работа 115 

Общая трудоемкость: 144 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Эстетика» 

 

Целью является освоение знаний по эстетике и теории искусства, осмысление 

сущности эстетического и многообразия его проявлений в разных сферах жизни, что 

составляет часть гуманитарной и профессиональной подготовки музыкантов разных 

специальностей.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенция Индикаторы достижения компетенции  

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

–  проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; 

– национально-культурные особенности социального 



и речевого поведения представителей иноязычных 

культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю 

и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии национальных 

культур; 

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI 

века;  

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь:  

–  адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

–  соотносить современное состояние культуры с ее 

историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства; 

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными,  

природно-географическими условиями той или иной 

страны;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; 

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира;  

– нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей;  

–  навыками анализа различных художественных 

явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 



работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом 

семестре. 

Очное обучение 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

126 

– 7 
Самостоятельная работа 18 

Общая трудоемкость 144 

 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

19 

– 7 
Самостоятельная работа 98 

Общая трудоемкость: 144 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Русская литература» 

 

Цель дисциплины (модуля) «Русская литература» – изучение образцов 

отечественной литературы, способствующее расширению общекультурного кругозора 

студента, его развитию в эстетическом, нравственном и мировоззренческом аспектах.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Знать:  

- механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

– художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области отечественного 

и зарубежного искусства от древности до начала 

ХХI века; 

Уметь:  

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с 

ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства; 

  

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

– навыками анализа различных художественных 



явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в седьмом 

семестре. 

Очное обучение 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

126 

– 7 
Самостоятельная работа 18 

Общая трудоемкость 144 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
4 

19 

– 7 
Самостоятельная работа 98 

Общая трудоемкость: 144 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)  

«Русский язык и культура речи» 

 

Целью дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» является повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком 

специалистов нефилологического профиля в разных сферах функционирования языка, в 

письменной и устной его разновидностях. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4.  

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(-ых) языке (-ах) 

Знать:  

– о сущности языка как универсальной 

знаковой системы в контексте выражения 

мыслей, чувств, волеизъявлений;  

– формы речи (устной и письменной);  

– особенности основных функциональных 

стилей; 

Уметь:  

– ориентироваться в различных речевых 

ситуациях;  

– адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения; 

– вести основные типы диалога, соблюдая 

нормы речевого этикета, используя основные 



стратегии; 

Владеть: 

 – системой орфографии и пунктуации;  

– жанрами устной и письменной речи в разных 

коммуникативных ситуациях 

профессионально-делового общения. 

– основными способами построения простого, 

сложного предложений на русском языке; 

УК-5.  

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия 

в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

Уметь:  

– адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте 

толерантности; 

Владеть:  

– речевым этикетом межкультурной 

коммуникации. 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом и 

втором семестрах. 

Очное обучение 

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 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

6 

2  
Самостоятельная работа 102 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Экономика культуры» 

 

Цель дисциплины (модуля) – формирование у обучающихся 

систематизированных знаний, умений и навыков изучения, понимания и осуществления 

хозяйственной деятельности в сфере культуры.  

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2.  

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции 

реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их 

формулирования; 

– основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной 

деятельности; 

– особенности психологии творческой 

деятельности; 

– закономерности создания 

художественных образов и музыкального 

восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной 

цели; 

– ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов; 

– выстраивать оптимальную 

последовательность психолого-

педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть:  

– навыком выбора оптимального способа 

решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития 

творческого мышлени 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации.  

Очное обучение 

Дисциплина изучается в седьмом семестре. 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

36 

7 – 
Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 



Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

8 

3  
Самостоятельная работа 64 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Основы Еvent-менеджмента» 

 

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

профессиональных знаний в области Еvent-менеджмента. Курс посвящен изучению 

теоретических и практических аспектов разработки концепции, написание сценария 

события, планирования продвижения события. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и принципы 

их формулирования; 

– основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности; 

– особенности психологии творческой 

деятельности; 

– закономерности создания художественных 

образов и музыкального восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной цели; 

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся 

ресурсов и планируемых сроков реализации 

задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого 

мышления. 

ПК-9. Способен работать в системе 

управления организациями, 

осуществляющими деятельность в 

сфере искусства и культуры 

 

Знать: – принципы функционирования 

организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере искусства и культуры; – способы и методы 

организации работы исполнителей, принятия 

решении по организации управленческой 

деятельности; 



Уметь: – проводить сравнительный анализ 

культурных мероприятий с точки зрения оценки 

их актуальности и соответствия потребностям и 

запросам массовой аудитории; – использовать 

правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; – применять 

полученные знания в области организации 

управленческой деятельности; 

Владеть: – системой ключевых понятий, 

используемых в области массовой коммуникации; 

– навыками работы с нормативными правовыми 

документами; – навыками организации труда и 

эффективного управления трудовыми ресурсами в 

области управленческой деятельности. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и 

включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 4 семестра. 

Очное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 4  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

8 

4  
Самостоятельная работа 64 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Основы музыкального менеджмента» 

 

Цель дисциплины (модуля) – формирование компетентного специалиста, 

владеющего основным инструментарием менеджмента и навыками его эффективного 

использования в сфере культуры. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и принципы 

их формулирования; 

– основные нормативные правовые документы в 

области профессиональной деятельности; 



– особенности психологии творческой 

деятельности; 

– закономерности создания художественных 

образов и музыкального восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной цели; 

– ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа решения 

поставленной задачи, исходя из учета имеющихся 

ресурсов и планируемых сроков реализации 

задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого 

мышления. 

ПК-9. Способен работать в системе 

управления организациями, 

осуществляющими деятельность в 

сфере искусства и культуры 

 

Знать: – принципы функционирования 

организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере искусства и культуры; – способы и методы 

организации работы исполнителей, принятия 

решении по организации управленческой 

деятельности; 

Уметь: – проводить сравнительный анализ 

культурных мероприятий с точки зрения оценки 

их актуальности и соответствия потребностям и 

запросам массовой аудитории; – использовать 

правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; – применять 

полученные знания в области организации 

управленческой деятельности; 

Владеть: – системой ключевых понятий, 

используемых в области массовой коммуникации; 

– навыками работы с нормативными правовыми 

документами; – навыками организации труда и 

эффективного управления трудовыми ресурсами в 

области управленческой деятельности. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и 

включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 4 семестра. 

Очное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 4  



Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
2 

8 

4  
Самостоятельная работа 64 

Общая трудоемкость: 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Основы творческого проектирования» 

 

Целью дисциплины (модуля) является формирование у студентов 

профессиональных знаний, навыков и умений в области творческого проектирования и 

воспитание у них соответствующих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых специалистам государственных и муниципальных структур в сфере 

социально- культурной работы. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы творческого проектирования» направлено на 

формирование следующих компетенций обучающихся: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-8. Способен проводить 

консультации при подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства и культуры 

Знать: - современное состояние рынка музыкальной 

продукции в России и за рубежом; - принципы 

организации фестивалей, концертов; - принципы 

составления концертных программ; – учебно-

методическую литературу по вопросам теории и практики 

музыкального исполнительского искусства; – репертуар 

профессиональных исполнительских коллективов; 

Уметь: - собрать и систематизировать необходимую 

информацию о композиторе, исполнителе, произведении; 

- взаимодействовать участниками и руководителя 

творческих коллективов – создать концепцию концертной 

программы в ориентации на социальный состав и 

возрастной уровень аудитории; – выявлять и раскрывать 

художественное содержание музыкального произведения; 

– работать с литературой, посвящённой специальным 

вопросам музыкального исполнительского искусства; 

Владеть: - психологического навыками взаимодействия в 

творческом коллективе. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.. Дисциплина ведется в течение 7 семестра. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 2 36 7  



контроль 

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 6 7  

Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) «Основы фандрейзинга» 

 

Целью дисциплины (модуля) «Основы фандрейзинга» является формирование 

целостного представления о фандрейзинге как о практике привлечения средств на 

некоммерческие (творческие, социальные, исследовательские и образовательные) 

проекты. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины (модуля) направлено на формирование следующих компетенций: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

– общую структуру концепции 

реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их 

формулирования; 

– основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной 

деятельности; 

– особенности психологии творческой 

деятельности; 

– закономерности создания 

художественных образов и музыкального 

восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение 

поставленной цели; 

– ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов; 

– выстраивать оптимальную 

последовательность психолого-

педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа 

решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 



– навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития 

творческого мышления. 

 

Объем дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации.. Дисциплина ведется в течение 7 семестра. 

Очное обучение  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 36 7  

Самостоятельная работа 36 

Общая трудоемкость 72 

Заочное обучение 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля (по 

семестрам) 

зачет экзамен 

Контактная работа, в т.ч. 

контроль 

2 6 7  

Самостоятельная работа 66 

Общая трудоемкость 72 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«История татарской музыки» 

 

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями об  основных 

тенденциях в развитии татарской музыкальной культуры, творчестве ведущих татарских 

композиторов.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 

современном этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой культуры в 

контексте социальной стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе;  

– национально-культурные особенности социального и речевого 

поведения представителей иноязычных культур;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру 

других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных культур; – 

художественно-стилевые и национально-стилевые направления в 

области отечественного и зарубежного искусства от древности до 

начала ХХI века;  

– национально-культурные особенности искусства различных 

стран; 



Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном 

обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые представления по 

истории и теории новейшего искусства;  

– находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных групп;  

– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих различные 

философские учения;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, 

связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной 

страны;  

– работать с разноплановыми историческими источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их основе 

принимать осознанные решения;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в 

контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-художественному 

восприятию этнокультурного разнообразия современного мира;  

- нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации;  

– навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, 

в том числе явлений массовой культуры 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 

семестре. 

Очное обучение 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

7 – 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 

Заочное обучение 



Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

6 

7  
Самостоятельная работа 102 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 

«Обычаи и обряды народов Волго-Уралья» 

 

Целью дисциплины (модуля) является овладение студентом знаниями о народной 

обрядности, мифологических представлениях, верований Волго-уральских народов. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

В ходе изучения выпускник должен овладеть следующими компетенциями: 

Компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: 

– механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов;  

– проблемы соотношения академической и массовой 

культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе;  

– национально-культурные особенности социального 

и речевого поведения представителей иноязычных 

культур;  

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю 

и культуру других стран;  

– исторические этапы в развитии национальных 

культур;  

– художественно-стилевые и национально-стилевые 

направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI 

века;  

– национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

Уметь: 

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе;  

– соотносить современное состояние культуры с ее 

историей;  

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории новейшего 

искусства;  

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных социальных 

групп;  



– проводить сравнительный анализ онтологических, 

гносеологических, этических идей, представляющих 

различные философские учения;  

– сопоставлять общее в исторических тенденциях с 

особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно-культурными, 

природно-географическими условиями той или иной 

страны;  

– работать с разноплановыми историческими 

источниками;  

– извлекать уроки из исторических событий, и на их 

основе принимать осознанные решения;  

– адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности;  

– находить и использовать необходимую для 

взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных народов;  

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира;  

- нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей;  

– речевым этикетом межкультурной коммуникации;  

– навыками анализа различных художественных 

явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе 

явлений массовой культуры 

 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (1 

зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную 

работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 7 

семестре. 

Очное обучение 

Виды 

 учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет  Экзамен  

Контактная работа, 

в т.ч. контроль 
3 

36 

7 – 
Самостоятельная работа 72 

Общая трудоемкость 108 

Заочное обучение 

Виды  

учебной работы 

Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

Зачет Экзамен 

Контактная работа, 3 6 7  



в т.ч. контроль 

Самостоятельная работа 102 

Общая трудоемкость: 108 

 

Аннотация к рабочей программе «Государственная итоговая аттестация» 

 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 

Требования предъявляемые при проведении государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация позволяет установить степень владения 

следующими универсальными, общепрофессиональными, обязательными и 

рекомендуемыми профессиональными компетенциями: 

Код и наименование компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, 

– этапы исторического развития человечества; 

– основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

– принципы поиска методов изучения 

произведения искусства; 

– терминологическую систему; 

Уметь:  

– анализировать социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

– осмысливать процессы, события и явления 

мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

– «мыслить в ретроспективе» и перспективе 

будущего времени на основе анализа 

исторических событий и явлений; 

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам; 

– использовать полученные теоретические 

знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– критически осмысливать и обобщать 

теоретическую информацию; 

– применять системный подход в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– технологиями приобретения, использования 

и обновления социогуманитарных знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля; 

– общенаучными методами (компаративного 

анализа, системного обобщения). 

УК-2. Способен определять круг задач в Знать: 



рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

– общую структуру концепции реализуемого 

проекта, понимать ее составляющие и 

принципы их формулирования; 

– основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной 

деятельности; 

– особенности психологии творческой 

деятельности; 

– закономерности создания художественных 

образов и музыкального восприятия; 

Уметь: 

– формулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной 

цели; 

– ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов; 

– выстраивать оптимальную 

последовательность психолого-

педагогических задач при организации 

творческого процесса; 

Владеть: 

– навыком выбора оптимального способа 

решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых 

сроков реализации задачи; 

– понятийным аппаратом в области права; 

– навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития 

творческого мышления. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Знать: 

– психологию общения, методы развития 

личности и коллектива; 

– приемы психической регуляции поведения в 

процессе обучения музыке; 

– этические нормы профессионального 

взаимодействия с коллективом; 

– механизмы психологического воздействия 

музыки на исполнителей и слушателей; 

Уметь:  

– работать индивидуально и с группой, 

выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; 

– понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, предвидеть результаты 

личных действий, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от 

ситуации; 

Владеть:  

– навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; 

– навыком эффективного взаимодействия со 



всеми участниками коллектива; 

– системой знаний о способах построения 

продуктивных форм взаимодействия педагога 

с учениками. 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном(ых) языке 

Знать: 

– о сущности языка как универсальной 

знаковой системы в контексте выражения 

мыслей, чувств, волеизъявлений; 

– формы речи (устной и письменной); 

– особенности основных функциональных 

стилей; 

– языковой материал (лексические единицы и 

грамматические структуры) русского и 

минимум одного иностранного языка, 

необходимый и достаточный для общения в 

различных средах и сферах речевой 

деятельности; 

– морфологические, синтаксические и 

лексические особенности с учетом 

функционально-стилевой специфики 

изучаемого иностранного языка; 

Уметь: 

– ориентироваться в различных речевых 

ситуациях; 

– адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения; 

– воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

политических, публицистических (медийных) 

и прагматических текстов на иностранном 

языке, различных типов речи, выделять в них 

значимую информацию; 

– понимать основное содержание иноязычных 

научно-популярных и научных текстов, 

блогов / веб-сайтов; детально понимать 

иноязычные общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также 

письма личного характера; 

– выделять значимую информацию из 

прагматических иноязычных текстов 

справочно-информационного и рекламного 

характера; 

– делать сообщения и выстраивать монолог на 

иностранном языке; 

– заполнять деловые бумаги на иностранном 

языке; 

– вести на иностранном языке запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), запись тезисов устного 

выступления / письменного доклада по 

изучаемой проблеме; 

– вести основные типы диалога, соблюдая 



нормы речевого этикета, используя основные 

стратегии; 

– поддерживать контакты по электронной 

почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу; 

– выполнять письменные проектные задания 

(письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом 

межкультурного речевого этикета; 

Владеть:  

– системой изучаемого иностранного языка 

как 

целостной системой, его основными 

грамматическими категориями; 

– системой орфографии и пунктуации; 

– жанрами устной и письменной речи в 

разных коммуникативных ситуациях 

профессионально-делового общения; 

– основными способами построения простого, 

сложного предложений на русском и 

иностранном языках; 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать:  

– механизмы межкультурного взаимодействия 

в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных 

культурных процессов; 

– проблемы соотношения академической и 

массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории 

культурного развития на современном этапе; 

– национально-культурные особенности 

социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

– обычаи, этикет, социальные стереотипы, 

историю и культуру других стран; 

– исторические этапы в развитии 

национальных культур; 

– художественно-стилевые и национально-

стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; 

– национально-культурные особенности 

искусства различных стран; 

Уметь:  

– адекватно оценивать межкультурные 

диалоги в современном обществе; 

– соотносить современное состояние 

культуры с ее историей; 

– излагать и критически осмысливать базовые 

представления по истории и теории 



новейшего искусства; 

– находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

– проводить сравнительный анализ 

онтологических, гносеологических, этических 

идей, представляющих различные 

философские учения; 

– сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с 

социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими 

условиями той или иной страны; 

– работать с разноплановыми историческими 

источниками; 

– извлекать уроки из исторических событий, и 

на их основе принимать осознанные решения; 

– адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте 

толерантности; 

– находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими 

членами социума информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

народов; 

– демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп; 

Владеть:  

– развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного 

мира; 

– нормами недискриминационного и 

конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

– речевым этикетом межкультурной 

коммуникации; 

– навыками анализа различных 

художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного 

общества, в том числе явлений массовой 

культуры. 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Знать:  

– о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения порученной 

работы; 

Уметь:  

– планировать перспективные цели 



собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей; 

– реализовывать намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей; 

Владеть:  

– навыком составления плана 

последовательных шагов для достижения 

поставленной цели. 

 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Знать:   

- методы сохранения и укрепления 

физического здоровья в условиях 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  

- социально-гуманитар-ную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности;  

- роль физической культуры и принципы 

здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

Уметь:   

- организовывать режим времени, 

приводящий к здоровому образу жизни;  

- использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

ритмической и аэробной гимнастики, 

упражнения атлетической гимнастики; 

 - выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Владеть:  

– опытом спортивной деятельности, 

физическим самосовершенствованием и 

самовоспитанием; 

– способностью к организации своей жизни в 

соответствии с социально-значимыми 



представлениями о здоровом образе жизни; 

– методикой самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

– методикой повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья и 

подготовки к профессиональной деятельности 

и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

– методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

Знать:  

– теоретические основы жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания»; 

– правовые, нормативные и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности; 

– основы физиологии человека и 

рациональные условия его деятельности; 

– анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; 

– современный комплекс проблем 

безопасности человека; 

– средства и методы повышения 

безопасности; 

– концепцию и стратегию национальной 

безопасности; 

Уметь:  

– эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; 

– планировать мероприятия по защите 

персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других 

неотложных работах при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть:  

– умениями и навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

 

ОПК-1. Способен понимать специфику 

музыкальной формы и музыкального 

языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального 

искусства на определенном историческом 

этапе 

 

Знать: 

– основные этапы исторического развития 

музыкального искусства; 

– композиторское творчество в культурно-

эстетическом и историческом контексте, 

– жанры и стили инструментальной, 

вокальной музыки; 

– основную исследовательскую литературу по 

каждому из изучаемых периодов 

отечественной и зарубежной истории музыки; 



– теоретические и эстетические основы 

музыкальной формы; 

– основные этапы развития европейского 

музыкального формообразования, 

– характеристики стилей, жанровой системы, 

принципов формообразования каждой 

исторической эпохи; 

– принципы соотношения музыкально-

языковых и композиционных особенностей 

музыкального произведения и его 

исполнительской интерпретации; 

– основные принципы связи гармонии и 

формы; 

– техники композиции в музыке ХХ-XХI вв. 

– принятую в отечественном и зарубежном 

музыкознании периодизацию истории 

музыки, 

композиторские школы, представившие 

классические образцы музыкальных 

сочинений в различных жанрах; 

Уметь:  

 – применять теоретические знания при 

анализе музыкальных произведений; 

– различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

– рассматривать музыкальное произведение в 

динамике исторического, художественного и 

социально-культурного процесса; 

– выявлять жанрово-стилевые особенности 

музыкального произведения, его драматургию 

и форму в контексте художественных 

направлений определенной эпохи; 

– выполнять гармонический анализ 

музыкального произведения, анализ 

звуковысотной техники в соответствии с 

нормами применяемого автором произведения 

композиционного метода; 

– самостоятельно гармонизовать мелодию; 

– сочинять музыкальные фрагменты на 

собственные или заданные музыкальные 

темы; 

– исполнять на фортепиано гармонические 

последовательности; 

– расшифровывать генерал-бас; 

– производить фактурный анализ сочинения с 

целью определения его жанровой и стилевой 

принадлежности; 

Владеть:  

– профессиональной терминолексикой; 

– навыками использования музыковедческой 

литературы в процессе обучения; 



– методами и навыками критического анализа 

музыкальных произведений и событий; 

– навыками гармонического и 

полифонического анализа музыкальных 

произведений; 

– приемами гармонизации мелодии или баса. 

ОПК-2. Способен воспроизводить 

музыкальные сочинения, записанные 

традиционными видами нотации 

 

Знать:  

– традиционные знаки музыкальной нотации, 

в том числе нотации в ключах «до»; 

– приемы результативной самостоятельной 

работы над музыкальным произведением; 

Уметь:  

– прочитывать нотный текст во всех его 

деталях и на основе этого создавать 

собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

– распознавать знаки нотной записи, отражая 

при воспроизведении музыкального 

сочинения предписанные композитором 

исполнительские нюансы; 

Владеть:  

– навыком исполнительского анализа 

музыкального произведения; 

– свободным чтением музыкального текста 

сочинения, записанного традиционными 

методами нотации. 

ОПК-3. Способен планировать учебный 

процесс, разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные 

системы и методы в области 

музыкальной педагогики, выбирая 

эффективные пути для решения 

поставленных педагогических задач 

 

Знать:  

– различные системы и методы музыкальной 

педагогики; 

– приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе обучения музыке; 

– принципы разработки методических 

материалов; 

Уметь:  

– реализовывать образовательный процесс в 

различных типах образовательных 

учреждений; 

– создавать педагогически целесообразную и 

психологически безопасную образовательную 

среду; 

– находить эффективные пути для решения 

педагогических задач; 

Владеть:  

– системой знаний о сфере музыкального 

образования, сущности музыкально-

педагогического процесса, способах 

построения творческого взаимодействия 

педагога и ученика 

 

ОПК-4. Способен осуществлять поиск 

информации в области музыкального 

искусства, использовать ее в своей 

Знать: 

– основные инструменты поиска информации 

в электронной телекоммуникационной сети 



профессиональной деятельности 

 

Интернет; 

– основную литературу, посвящённую 

вопросам изучения музыкальных сочинений; 

Уметь: 

– эффективно находить необходимую 

информацию для профессиональных целей и 

свободно ориентироваться в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– самостоятельно составлять 

библиографический список трудов, 

посвященных изучению определенной 

проблемы в области музыкального искусства; 

Владеть: 

– навыками работы с основными базами 

данных в электронной 

телекоммуникационной сети Интернет; 

– информацией о новейшей 

искусствоведческой литературе, о 

проводимых конференциях, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, 

посвящённых различным проблемам 

музыкального искусства. 

ОПК-5. Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: 

– основные виды современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

– нормы законодательства в области защиты 

информации; 

– методы обеспечения информационной 

безопасности; 

Уметь:  

– использовать компьютерные технологии для 

поиска, отбора и обработки информации, 

касающийся профессиональной деятельности; 

– применять информационно-

коммуникационные технологии в собственной 

педагогической, художественно-творческой и 

(или) научно-исследовательской 

деятельности; 

– применять нормы законодательства в 

области защиты и обеспечения 

информационной безопасности; 

Владеть: 

– навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в собственной 

профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

ОПК-6. Способен постигать музыкальные 

произведения внутренним слухом и 

воплощать услышанное в звуке и нотном 

тексте 

 

Знать:  

– различные виды композиторских техник (от 

эпохи Возрождения и до современности); 

– принципы гармонического письма, 

характерные для композиции определенной 



исторической эпохи; 

– виды и основные функциональные группы 

аккордов; 

– принципы пространственно-временной 

организации музыкального произведения 

разных эпох, стилей и жанров, облегчающие 

восприятие внутренним слухом; – стилевые 

особенности музыкального языка 

композиторов ХХ века в части ладовой, 

метроритмической и фактурной организации 

музыкального текста; 

Уметь:  

– пользоваться внутренним слухом; 

– записывать музыкальный материал нотами; 

– чисто интонировать голосом; 

– производить гармонический анализ 

произведения без предварительного 

прослушивания; 

– выполнять письменные упражнения на 

гармонизацию мелодии и баса; 

– сочинять музыкальные фрагменты в 

различных гармонических стилях на 

собственные или заданные музыкальные 

темы; 

– анализировать нотный текст 

полифонического сочинения без 

предварительного прослушивания; 

– распознавать и идентифицировать на слух 

элементы музыкального языка произведений 

ХХ века; 

– записывать одноголосные и многоголосные 

диктанты; 

– анализировать музыкальное произведение 

во всей совокупности составляющих его 

компонентов (мелодические, фактурные, 

тонально-гармонические, темпо-ритмические 

особенности), прослеживать логику 

темообразования и тематического развития 

опираясь на представления, сформированные 

внутренним слухом; 

Владеть:  

теоретическими знаниями об основных 

музыкальных системах; 

– навыками гармонического, 

полифонического анализа, целостного анализа 

музыкальной композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слухом. 

– навыками интонирования и чтения с листа 

сложноладовой музыки ХХ века; 

ОПК-7. Способен ориентироваться в 

проблематике современной 

государственной культурной политики 

Знать:  

– функции, закономерности и принципы 

социокультурной деятельности; 



Российской Федерации 

 

– формы и практики культурной политики 

Российской Федерации; 

– юридические документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в сфере культуры; 

– направления культуроохранной 

деятельности и механизмы формирования 

культуры личности; 

Уметь: 

– систематизировать знания фундаментальной 

и исторической культурологии, применять их 

в целях прогнозирования, проектирования, 

регулирования и организационно-

методического обеспечения культурных 

процессов; 

 

Владеть: 

– приемами информационно-описательной 

деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной 

области; 

– познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм и процессов, 

социально-культурных практик; 

– процедурами практического применения 

методик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни 

общества. 

ПК-1. Способен в составе 

исследовательской группы выполнять 

научные исследования в области 

истории, теории музыкального искусства 

и педагогики 

 

Знать: – историю и теорию музыки в объеме, 

позволяющем осуществлять научные 

исследования; – совокупность 

музыковедческих исследовательских методов 

и подходов; -специальную литературу по 

базовым историческим и теоретическим 

предметам; - современное состояние 

музыкального искусства и научного знания, - 

историю и теорию фольклора; 

Уметь: – применять на практике методы 

научного исследования в сфере музыкального 

искусства и педагогики; - анализировать 

совокупность всех компонентов музыкального 

языка (мелодии, гармонии, метроритма, 

формы, фактуры, инструментовки) и их 

взаимосвязи в музыкальном произведении (в 

виде нотного текста и на слух), обобщать 

результаты анализа; - выдвигать гипотезу, 

формулировать тему, задачи научного 

исследования; - критически осмысливать 

существующее научное знание по теме 

исследования; 

Владеть: – приемами поиска, сбора и 

систематизации материала, оформления 



результатов исследования в виде научного 

текста разных жанров, - основами научного, 

литературного и технического 

редактирования; - навыками составления 

научного доклада по теме исследования, 

приемами риторики в устном выступлении. 

ПК-2. Способен в составе 

исследовательской группы участвовать в 

информационном маркетинге, 

осуществлять исследования в 

социальнокультурой сфере 

 

Знать: – основы теории культуры, социологии 

и социальной психологии; – методы сбора и 

обработки информации в сфере социально-

культурного функционирования; 

Уметь: – осуществлять в составе группы 

работу по исследованию слушательской 

аудитории, результативности деятельности 

музыкальных коллективов и организаций, 

учебных заведений; – составлять анкеты для 

опроса общественного мнения в 

профессиональной и непрофессиональной 

среде; 

Владеть: – приемами по обработке и 

обобщению материалов, собранных в 

результате практической работы; 

ПК-3 Способен проводить учебные 

занятия по профессиональны м 

дисциплинам (модулям) образовательных 

программ среднего профессионально го и 

дополнительного профессионально го 

образования и осуществлять оценку 

результатов освоения дисциплин 

(модулей) в процессе промежуточной 

аттестации 

 

Знать: – способы взаимодействия педагога с 

обучающимися образовательных организаций 

среднего профессионального образования; 

образовательную, воспитательную и 

развивающую функции обучения; – формы, 

методы и приемы организации учебной 

деятельности в образовательных организациях 

среднего профессионального образования; – 

психологию межличностных отношений в 

группах разного возраста, способы 

психологического и педагогического изучения 

обучающихся; – цели, содержание, структуру 

программ среднего профессионального 

образования; –методики преподавания всех 

музыкально-исторических и теоретических 

дисциплин; - отечественные и зарубежные 

учебники и учебные пособия по музыкально-

историческим и музыкально-теоретическим 

дисциплинам; – методику выживания в 

экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе; 

Уметь: – составлять учебные планы и рабочие 

программы дисциплин, вести учебную 

документацию; - проводить с обучающимися 

разного возраста групповые и 

индивидуальные занятия по музыкально-

историческим и теоретически предметам, 

организовывать контроль их самостоятельной 

работы в соответствии с требованиями 



образовательного процесса; – развивать у 

обучающихся творческие способности, 

самостоятельность, инициативу; – 

использовать наиболее эффективные 

педагогические методы, формы и средства 

обучения для решения различных 

профессиональных задач; - дифференцировать 

содержание образовательного процесса в 

соответствии с исполнительской 

специальностью учащихся; 

Владеть: - навыками и методиками работы с 

учащимися в группе и индивидуально; – 

профессиональной терминологией, грамотной 

и выразительной устной речью; – 

эффективными приемами и формами работы 

на уроке, развивающими творческий 

потенциал учащихся; – навыками наглядной 

демонстрации практических форм работы на 

занятиях. 

ПК-4. Способен осуществлять 

музыкально-исполнительскую 

деятельность на фортепиано 

 

Знать: - принципы организации 

самостоятельных занятий на фортепиано, - 

основной фортепианный репертуар разных 

эпох и стилей. 

Уметь: - исполнять наизусть сочинения 

разных жанров и стилей соло и в ансамбле; - 

играть с листа незнакомое произведение 

средней трудности, транспонировать 

несложные сочинения в другую тональность; - 

выступать в роли концертмейстера; - 

создавать просветительские программы, 

сочетающие исполнение музыкального 

сочинения и словесные комментарии. 

Владеть: - техническими навыками игры на 

фортепиано; - навыками самостоятельной 

работы. 

ПК-5. Способен создавать 

индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

 

Знать: - основы теории исполнительской 

интерпретации; - историю развития 

исполнительского искусства. 

Уметь: - самостоятельно выучить 

музыкальное произведение, осмыслить его 

композицию и образный строй; - находить 

исполнительские средства, позволяющие 

раскрыть художественный смысл 

музыкального произведения. 

Владеть: - навыками публичного исполнения 

музыкального произведения 

ПК-6. Способен осуществлять связь со 

средствами массовой информации с 

целью просветительства, популяризации 

и пропаганды музыкальной культуры, 

искусства, науки и педагогики, готовить 

необходимые информационные 

Знать: - структуру современных СМИ, 

особенности их; цели и задачи современного 

музыкального исполнительского искусства – 

учебно-методическую литературу по 

вопросам теории и практики музыкального 

исполнительского искусства; – репертуар 



материалы о профессионально й 

деятельности творческого коллектива, 

автора-создателя произведения 

искусства, участвовать в проведении 

пресс-конференций и рекламных акций 

 

профессиональных исполнительских 

коллективов; функционирования; - принципы 

составления текстов для печатных СМИ, 

радио, телевидения, Интернет-ресурсов; - 

основы PR и рекламы; 

Уметь: - создавать тексты в различных жанрах 

для СМИ (пресс-релиз, анонс, реклама, обзор, 

интервью и пр.); - готовить информационные 

материалы; - участвовать в рекламных акциях 

и пресс-конференциях ; - создавать рекламные 

тексты на иностранном языке; 

Владеть: - навыками общения с 

представителями прессы, участниками и 

руководителями творческих коллективов; - 

стилистикой русского языка, яркой и 

образной письменной и устной речью; - 

навыками общения на иностранном языке. 

ПК-7. Способен быть ведущим 

концертных программ, комментировать 

исполняемые в концертах (лекциях-

концертах) произведения музыкального 

искусства; 

 

Знать: - теорию и историю лекторского дела в 

России; - основы лекторского мастерства; - 

основы гигиены голоса; - принципы 

подготовки вступительного слова, концерта-

лекции 

Уметь: - составить вступительное слово перед 

концертом; - разработать лекцию и 

комментации к концерту; - критически 

осмысливать имеющийся научный, научно-

популярный и информационный материал. 

Владеть: - устойчивыми базисными 

представлениями об истории и теории 

музыки, позволяющими оперативно и 

квалифицированно осуществлять 

деятельность лектора-ведущего концертных 

программ;- навыками работы с разной 

возрастной аудиторией, - правильным 

произношением, стилистикой русского языка 

и риторическими приемами. 

ПК-8. Способен проводить консультации 

при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и 

культуры 

Знать: - современное состояние рынка 

музыкальной продукции в России и за 

рубежом; - принципы организации 

фестивалей, концертов; - принципы 

составления концертных программ; – учебно-

методическую литературу по вопросам теории 

и практики музыкального исполнительского 

искусства; – репертуар профессиональных 

исполнительских коллективов; 

Уметь: - собрать и систематизировать 

необходимую информацию о композиторе, 

исполнителе, произведении; - 

взаимодействовать участниками и 

руководителя творческих коллективов – 

создать концепцию концертной программы в 

ориентации на социальный состав и 



возрастной уровень аудитории; – выявлять и 

раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; – работать с 

литературой, посвящённой специальным 

вопросам музыкального исполнительского 

искусства; 

Владеть: - психологического навыками 

взаимодействия в творческом коллективе. 

ПК-9. Способен работать в системе 

управления организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 

искусства и культуры 

 

Знать: – принципы функционирования 

организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере искусства и культуры; – способы и 

методы организации работы исполнителей, 

принятия решении по организации 

управленческой деятельности; 

Уметь: – проводить сравнительный анализ 

культурных мероприятий с точки зрения 

оценки их актуальности и соответствия 

потребностям и запросам массовой 

аудитории; – использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной 

деятельности; – применять полученные 

знания в области организации управленческой 

деятельности; 

Владеть: – системой ключевых понятий, 

используемых в области массовой 

коммуникации; – навыками работы с 

нормативными правовыми документами; – 

навыками организации труда и эффективного 

управления трудовыми ресурсами в области 

управленческой деятельности. 

 

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 8 (ГИА) 

 


