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I. Цели и задачи дисциплины
Кафедра оперно-симфонического дирижирования выпускает высококвалифицированных дирижеров симфонических оркестров,
оперных и музыкальных театров, практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной
деятельности.
Целью обучения оперно-симфонических дирижёров по дисциплине «Дирижирование» в классе заключается в воспитании оперного и симфонического дирижера широкого профиля, владеющего навыками работы как с симфоническим оркестром различного
уровня подготовки, состава, так и с оркестром и хоровым коллективом оперного и музыкального театров, а также дирижёра, способного наряду с крупными фундаментальными симфоническими произведениями квалифицированно управлять исполнением
различных вокально-симфонических сочинений кантатно-ораториального жанра, в которых в полной мере используются хоровые
коллективы различных составов; дирижёра, способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике в
УК-2
деле руководства музыкальным коллективом.
УК-6
В задачи специального курса оперного и симфонического дирижирования входит:
ПК-1
- освоение теории техники дирижирования и самой техники, формирование способности при помощи мануальной техники добиПК-2
ваться высоких результатов в исполнении музыкальных произведений;
- изучение лучших образцов репертуара, наиболее исполняемых симфонических и оперных сочинений российских и зарубежных
авторов, а также различных ораторий и кантат и других сочинений для исполнения хором и солистами с оркестром, необходимых
для дирижёрской деятельности;
- приобретение необходимых знаний и воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с симфоническим оркестром и различными его группами, хором, солистами, отдельными их группами;
- приобретение умения аккомпанирования, необходимого для работы в оперном и музыкальном театрах и в совместном музицировании с певцами и солистами-инструменталистами;
- формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения симфоническим и оперным репертуаром;
- приобретение знаний и умения, необходимых для успешной организационной и административной работы с творческим коллективом;
- умения управлять огромным исполнительским механизмом, включающим оркестр, хор и оперных солистов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне творческую деятельность путем
создания, исполнения,
постановки произведений искусства различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее
результаты общественности
ПК-2 Способен быть

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:

мобильным в освоении
произведений искусства
разных стилей, жанров,
эпох, участвовать в
культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и
образовательную среду

– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 1 по 6 семестр.
Вид учебной
работы
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

Б1.О.02

УК-1
УК-2
УК-3
УК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-5

ЗЕТ
16

Акад.
часы
425
151
576

1

2

Контроль
3
4

5

6

Э

Э

Э

Э

Э

Э

МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ РАБОТЫ
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Курс «Методика репетиционной работы» относится к базовой части профессионального цикла и является важнейшей практической и обязательной дисциплиной блока программ по подготовке профессионального оперно-симфонического дирижёра. «Методика репетиционной работы», наряду с курсами дирижирования и другими специальными дисциплинами, развивает
логику музыкального и специального дирижёрского мышления, внутренний слух и эмоциональность, исполнительскую волю и
музыкальный вкус.
В процессе обучения студентов решаются воспитательные и образовательные задачи, соответствующие требованиям Государственного образовательного стандарта.
Цель курса – дать теоретические базовые основы знаний в сфере репетиционного процесса с симфоническим оркестром, освоить
всё многообразие приёмов, принципов и способов достижения качественной подготовки концертных программ, что в целом должно стать основой формирования профессиональных качеств оперно-симфонического дирижёра как музыканта и как творческого
руководителя художественного коллектива.
Задачи курса отражают все необходимые вопросы обобщения знаний в области музыкального исполнительства, психологии и педагогики творчества, полученных в классах дирижирования и дирижёрской практики, инструментоведения, инструментовки, истории оркестровых стилей, чтения симфонических партитур и др., в том числе:
- воспитание как профессиональной, так и общей культуры, эстетических и этических качеств, необходимых в будущей деятельности оперно-симфонического дирижера;
-общая теоретическая и практическая подготовка оперно-симфонического дирижёра к профессиональной работе;

- освоение всего комплекса способов, приёмов и методов в репетиционной работе;
- изучение методов домашней работы над партитурой;
- выработка самостоятельности в работе с профессиональным коллективом;
- обучение студента планированию репетиционного времени;
- постижение искусства творческого контакта с исполнительским коллективом, воздействия на оркестрантов, вовлечения их в
творческую атмосферу исполнительства;
- освоение методов администрирования дирижёра в оркестре, включая знания трудового законодательства, охранных норм труда и
др.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, выраба-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;

тывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне творческую деятельность путем
создания,
исполнения,
постановки произведений искусства различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее
результаты общественности
ПК-2 Способен быть
мобильным в освоении
произведений искусства
разных стилей, жанров,
эпох,
участвовать
в
культурной жизни общества, создавая художе-

– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:

ственно-творческую
и
образовательную среду
ПК-5 Способен руководить
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства

– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.
Знать:
– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;
– основы менеджмента в области культуры;
– особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства;
– методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования;
– способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений;
– правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
Уметь:
- проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства;
– работать с объектами интеллектуальной собственности;
Владеть:
– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
– навыками использования принципов тайм-менеджмента;
– методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 4 семестре.

Б1.О.03
УК-2
УК-3
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-6

Вид учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

1
2
3

Акад.
часы
72
36
108

Контроль
4
Э

ОСНОВЫ РЕЖЕССУРЫ ОПЕРНОГО СПЕКТАКЛЯ
Разработчик - Артамонов Е.В./преподаватель
I. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы режиссуры оперного спектакля» является подготовка высококвалифицированного специалиста – дирижера к работе в музыкальном театре.
Задачами изучения студентами дисциплины являются:
- изучение роли режиссера в современном музыкальном театре, знакомство с именами выдающихся режиссеров музыкального театра России и мира;
- знакомство с этикой работы режиссера и дирижера в театре;
- освоение понятийного аппарата актерского мастерства и режиссуры;

- знакомство с этапами постановочной работы режиссера;
- получение практического опыта по изучению и интерпретации музыкального и текстового материала выбранной оперы, оперетты, мюзикла, музыкальной комедии с точки зрения режиссера-постановщика.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом
контексте в тесной связи
с религиозными, философскими и эстетиче-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения;

скими идеями конкретного исторического периода

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне творческую деятельность путем
создания,
исполнения,
постановки произведений искусства различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее
результаты общественности
ПК-2 Способен быть
мобильным в освоении
произведений искусства
разных стилей, жанров,
эпох,
участвовать
в
культурной жизни общества, создавая художественно-творческую
и
образовательную среду
ПК-6 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в сфере культуры и
искусства на различных
сценических площадках
(в учебных заведениях,
клубах, дворцах и домах
культуры) и участвовать
в их реализации в качестве исполнителя

Уметь:
– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– работать со специальной литературой в области культуры и искусства;
– посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками анализа произведения искусства;
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.
Знать:
– цели и задачи современного искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;

Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины 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 3 и 4 семестрах.

Б1.О.04
УК-1
ПК-2

Вид учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

3

Акад.
часы
70
38
108

Контроль
4
З

ИСТОРИЯ ОРКЕСТРОВЫХ СТИЛЕЙ
Разработчик - Загидуллина Д.Р./ доцент, кандидат искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
Курс истории оркестровых стилей предназначен для магистрантов дирижерских факультетов музыкальных вузов. Предметом данного курса становится изучение условий зарождения определенных музыкальных стилей, путей развития и исторически обусловленной их смены в области оркестрового мышления.
Цель курса — научить магистрантов 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.
В связи с данной установкой предлагается введение дополнительного теоретического раздела «К проблеме систематики приемов
оркестровой организации в музыкальной форме», призванного помочь студентам в приобретении знаний и навыков для анализа
партитурного текста.
Другим дополнением к содержанию традиционного курса по истории оркестровых стилей является введение так называемого «регионального компонента»: изучение особенностей оркестрового мышления татарских композиторов. В Программе Ю. А. Фортунатова предусмотрено пять часов на изучение национальных школ в советской музыке. Предлагается расширить количество часов
вдвое с тем, чтобы познакомить студентов с развитием тембрового мышления татарских композиторов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе си-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий

ПК-2 Способен быть
мобильным в освоении
произведений искусства
разных стилей, жанров,
эпох, участвовать в
культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и
образовательную среду

— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины 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 3 и 4 семестрах.

Б1.О.05
УК-1
ОПК-1
ПК-2

Вид учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

4

Акад.
часы
108
36
144
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3
4
З

Э

ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА
Разработчик - Яруллин А.З./доцент
I. Цели и задачи дисциплины
Цель курса «История дирижерского искусства» - дать сведения по истории и теории дирижирования, показать историческую обусловленность развития искусства дирижирования, а также систематизировать и обобщить знания теоретических основ дирижирования.
Задачи курса:
- раскрыть историческую последовательность развития дирижирования как исполнительского искусства;
- дать теоретические основы искусства дирижирования.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществ-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:

лять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ОПК-1 Способен постигать
произведение искусства в
широком
культурноисторическом контексте в
тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне творческую деятельность путем создания,
исполнения,
постановки
произведений
искусства
различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее результаты общественности

— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– работать со специальной литературой в области культуры и искусства;
– посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками анализа произведения искусства;
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в
соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение четвертого семестра,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.06
УК-1
УК-2
УК-3
УК-6
ПК-1
ПК-2

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

2

36
36
72

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
4

-

РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ СПЕКТАКЛЕМ
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Практический учебный курс «Работа над музыкальным спектаклем» входит в общую систему профессионального обучения оперно-симфонического дирижёра.
Цель – подготовка выпускаемого оперно-симфонического дирижёра к будущей практической работе в театре оперы и балета, музыкальном театре, театре музыкальной комедии и театре оперетты.
Задача курса состоит в овладении будущим оперным дирижёром всей постановочной технологией и практическими навыками по
подготовке и выпуску оперного (музыкального) спектакля, а также по вводу дирижёра в уже идущий репертуарный спектакль.
Данный учебный практический курс невозможен без предварительного глубокого освоения мануальной дирижёрской техники, которая изучается студентом в индивидуальном дирижёрском классе, в том числе и технологии дирижирования музыкальным спектаклем, имеющим в отличие от исполнения симфонических произведений свою специфику.
Приступая к освоению практического курса «Работа над музыкальным спектаклем», студент изначально должен:
- владеть специальной технологией оперного дирижирования,
- иметь достаточные знания в области вокального и хорового искусства,
- знать специфику вокального интонирования (сольного, ансамблевого, хорового),
- в полной мере теоретически разбираться в процессе подготовки оперного спектакля,
- иметь представление о сценографии и режиссёрских мизансценических решениях вообще и данного спектакля, избранного для
дирижёрской практики спектакля, в частности.
- владеть технологией репетиционного процесса в симфоническом оркестре,
- иметь необходимые знания относительно исполнительской техники, приёмов игры и звукоизвлечения на струнных смычковых,
духовых и деревянных музыкальных инструментах.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной
цели

УК-6 Способен определить
и реализовать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне творческую деятельность путем создания,
исполнения,
постановки
произведений
искусства
различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее результаты общественности
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных
стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду

Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в
соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 5 и 6 семестров,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.
Вид учебной работы
Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

Б1.О.07
ПК-1
ПК-2
ПК-5

ЗЕ

Количество академических часов

3

82
26
108

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
5

6

РАБОТА С ОРКЕСТРОМ
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Кафедра оперно-симфонического дирижирования консерватории выпускает высококвалифицированных дирижеров оперных и
симфонических оркестров, теоретически и практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественномузыкальной деятельности. Процесс подготовки профессионального оперно-симфонического дирижёра весьма продолжителен и
сложен по всему комплексу входящих в него вопросов и компонентов. Дисциплина «Работа с оркестром» является одной из самых
важных в процессе практической подготовки профессионального дирижёра.

Цель дисциплины состоит в воспитании дирижера широкого профиля, владеющего навыками практической работы с профессиональными филармоническими и любительскими симфоническими оркестрами различного уровня подготовки и оркестрами музыкальных театров всех категорий; способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике в деле руководства музыкальным коллективом. Конечной целью работы с оркестром является художественно полноценное исполнение музыки, свидетельствующее о зрелости и осмысленности дирижёрской интерпретации.
В задачи курса «Работа с оркестром» входят:
- воспитание умения самостоятельно вести репетиционную работу с оркестром, отдельными его группами, солистами оркестра,
солистами-вокалистами;
- приобретение умения аккомпанирования, необходимого для работы в оперном театре и в совместном музицировании с солистами-инструменталистами;
- развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения симфоническим оркестром во время концертных
выступлений;
- приобретение знаний и умения, необходимых для успешной организационной и административной работы с творческим коллективом.
Данный учебный практический курс невозможен без предварительного глубокого освоения мануальной дирижёрской техники, которая изучается студентом в индивидуальном дирижёрском классе.
Приступая к освоению практического курса «Работа с оркестром», студент изначально должен:
- владеть теорией технологии репетиционного процесса в симфоническом оркестре,
- иметь необходимые знания относительно исполнительской техники, приёмов игры и звукоизвлечения на струнных смычковых,
духовых и деревянных музыкальных инструментах.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне творческую деятельность путем создания,
исполнения,
постановки
произведений
искусства
различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее результаты общественности
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в
соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;

стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду
ПК-5 Способен руководить
организациями, осуществляющими деятельность в
сфере культуры и искусства

Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.
Знать:
– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;
– основы менеджмента в области культуры;
– особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства;
– методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования;
– способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений;
– правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
Уметь:
- проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия
потребностям и запросам массовой аудитории;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства;
– работать с объектами интеллектуальной собственности;
Владеть:
– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
– навыками использования принципов тайм-менеджмента;
– методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования стратегии
повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 3 и 4 семестров,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.08
ОПК-1
ПК-2

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

104
4
108

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
3

4

ЧТЕНИЕ И АНАЛИЗ ПАРТИТУР
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Курс чтения оркестровых партитур должен рассматриваться как одно из звеньев музыкально-теоретических дисциплин, общая
цель которых – глубокое изучение музыкальных произведений, понимание внутренних закономерностей строения партитуры.
Практическая задача курса – приобретение навыков свободного чтения партитур – не должна заслонять более широких целей –
знакомства с симфонической и оперной музыкой, с приемами оркестрового письма различных композиторов, с особенностями

функционального строения партитур различных стилей. Практический курс чтения оркестровых партитур ставит перед собой следующие задачи: научить правильно читать партитурный текст, т.е. свободно разбираться в специфических особенностях записи
партитуры, в тех общепринятых условных системах изложения, которые отличают ее от записи фортепианной фактуры; дать
навыки изложения партитурного текста на фортепиано, т.е. навыки аранжировки, начиная с самых элементарных.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ОПК-1 Способен постигать
произведение искусства в
широком
культурноисторическом контексте в
тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных
стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– работать со специальной литературой в области культуры и искусства;
– посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками анализа произведения искусства;
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется с 1 по 3 семестры, включает в
себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.
Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа

4

91
53

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2

3

Общая трудоемкость:

Б1.О.09
УК-1
УК-2
УК-6
ОПК-1
ПК-2

144

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Разработчик - Килин А.И./преподаватель
I. Цели и задачи дисциплины
Цель курса "Инструментоведение" – формирование у магистрантов профессиональных знаний о музыкальном инструментарии
симфонического оркестра, знаний о наиболее характерных особенностях использования музыкальных инструментов в ансамблевой и оркестровой практике. Задачи курса "Инструментовение" заключаются в следующем:
- рассмотрение актуальных проблем инструментоведения;
- изучение краткой истории музыкальных инструментов, истории формирования и развития разных по составу оркестров;
- ознакомление с конструктивными (формально-морфологическими) особенностями инструментов, их ладово-акустическими и
темброво-динамическими свойствами, наиболее общими технико-выразительными возможностями, разнообразными системами
записи инструментов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:

УК-6 Способен определить
и реализовать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

ОПК-1 Способен постигать
произведение искусства в
широком
культурноисторическом контексте в
тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных
стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду

– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– работать со специальной литературой в области культуры и искусства;
– посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками анализа произведения искусства;
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение первого семестра,

включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.10
УК-1
УК-2
УК-6
ОПК-1
ПК-2

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

72
36
108

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
-

1

ИНСТРУМЕНТОВКА
Разработчик - Анисимова Е.В./доцент, кандидат искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
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.
Задачами дисциплины является приобретение практического опыта инструментовки произведений для симфонического оркестра,
а также навыков переложения различных музыкальных сочинений для оркестра. При изучении данной дисциплины осуществляется подготовка студента к будущей профессиональной деятельности в качестве композитора, инструментовщика, аранжировщика.
Важными методологическими задачами курса следует считать развитие у студентов художественно-творческого мышления, понимания художественной специфики композиторского искусства, его места и роли в общем культурно - историческом процессе.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, зна-

УК-6 Способен определить
и реализовать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

ОПК-1 Способен постигать
произведение искусства в
широком
культурноисторическом контексте в
тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных
стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая

чимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– работать со специальной литературой в области культуры и искусства;
– посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками анализа произведения искусства;
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;

художественно-творческую
и образовательную среду

Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется со 2 по 5 семестры, включает
в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.11
УК-3
ОПК-2

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

4

86
58
144

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2, 3, 4

5

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Разработчик - Зеленкова Е.В./профессор, кандидат педагогических наук
I. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у магистрантов углубленных знаний в сфере развития музыкально-педагогической
науки, готовности к выявлению и анализу актуальных проблем и перспектив развития музыкальной педагогики в России и за рубежом. Целью профессиональной подготовки магистрантов в курсе «Проблемы музыкальной педагогики и психологии» является
освоение научных основ психолого-педагогических аспектов музыкальной деятельности и на фундаменте этих знаний формирование умений по совершенствованию учебного, исполнительского, педагогического, воспитательного и культурнопросветительского процессов, а также создание установки на творческий подход к своей профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- изучение опыта отечественных и зарубежных методик обучения в области музыкального искусства;
- выявление в современной музыкальной педагогике и психологии актуальной профессиональной проблематики;
- формирование у магистранта способности к анализу и самостоятельному поиску путей исследования проблем;
- углубление профессиональной подготовки магистрантов на основе широких и систематических знаний о психологопедагогических аспектах музыкальной деятельности;
- изучение сущности процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную
сферы психического;
- изучение проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и
профессиональной деятельности,
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, диагно-

стики его хода и результатов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-3 Способен организовать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ОПК-2 Способен планировать
образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в сфере искусств

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
Знать:
– объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
– роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии
отечественного и зарубежного профессионального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;

– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение первого и второго
семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.12
УК-1
УК-2
УК-3
ОПК-2
ПК-6

Вид учебной работы

ЗЕ

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

Количество академических часов
70
38
108

Формы контроля
(по семестрам)
зачет
экзамен
2

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАУКИ
Разработчик - Кудрявцев А.В./доцент, кандидат искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
Курс «Современные проблемы музыкального искусства и науки» ставит своей целью познакомить будущих ученых, претендующих на получение квалификации магистра, с основными тенденциями развития музыкальной культуры второй половины XX и
начала XXI в. Изложение основного материала курса производится в ходе цикла лекций. В ходе семинарских занятий происходит
знакомство студентов с образцами современных музыкологических и музыкально-публицистических работ. Кроме того, в силу
интердисциплинарного характера исследований в области, так или иначе связанной с медиа, автору курса представилось необходимым познакомить слушателей курса также с образцами социально-теоретического дискурса последних десятилетий.
С этой целью поставлены задачи курса:
 ввести студентов в проблематику современных музыкально-публицистических публикаций и академических музыковедческих исследований;
 раскрыть смысловое наполнение ряда ключевых терминов, без должного понимания которых невозможно адекватное восприятие явлений современной музыкальной культуры;
 познакомить с базовыми исследованиями в области теории культуры и социальной теории;
дать представление об искусствоведческих дискурсивных практиках нашего времени.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся:
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

ОПК-2 Способен планировать образовательный

Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:
– объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;

процесс, выполнять методическую
работу,
применять в образовательном процессе результативные для решения задач педагогические методики, разрабатывать новые педагогические технологии в
сфере искусств

ПК-6 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в сфере культуры и
искусства на различных
сценических площадках
(в учебных заведениях,
клубах, дворцах и домах
культуры) и участвовать
в их реализации в качестве исполнителя

– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в
разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
– роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии
отечественного и зарубежного профессионального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– цели и задачи современного искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая
контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается с 3 по 4 семестр.
Вид учебной работы
Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

Б1.О.13
ПК-2

ЗЕТ

Акад. часы

3

70
38
108

Контроль
3

4

КУ

З

ФОРТЕПИАНО
Разработчик - Майорова О.Б./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Фортепиано» – совершенствование исполнительских умений и навыков, а также развитие художественнообразного мышления и творческих способностей обучающихся для профессиональной деятельности – художественно-творческой,
культурно-просветительской, педагогической
В связи с этим перед преподавателями и обучающимися встают требующие решения задачи:
- закрепление и совершенствование исполнительских навыков, приобретённых в музыкальных учебных заведениях в предшествующий период обучения;
- совершенствование осмысленного восприятия и убедительного исполнения музыкальных произведений разных эпох, стилей и
жанров;
- развитие художественно-образного мышления, вкуса и творческих способностей;
- совершенствование навыков свободного чтения с листа, воспитание искусства аккомпанемента и ансамблевого музицирования,
знакомство на фортепиано с инструментальными, вокальными, хоровыми, оперно-симфоническими произведениями;
- развитие способностей аналитического изучения музыкальной литературы и умения синтезировать в исполнительстве аналитический и творческий подходы;
- приобретение опыта публичных выступлений, а также навыков культурно-просветительской деятельности, позволяющих использовать освоенный фортепианный репертуар в исполнительской практике.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных
стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:

и образовательную среду

– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется с 1 по 4 семестры, включает в
себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.14
УК-1
УК-2
УК-3
ОПК-2
ОПК-3
ПК-3

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

4

88
56
144

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2

4

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин»:
разностороннее формирование преподавателя специальных дирижерских дисциплин, способного ассимилировать в музыкальнопедагогической деятельности научные достижения и знания из гуманитарных областей науки (педагогика, психология, культурология, социология).
Задачи дисциплины:
•
углубленное изучение комплекса научно-методических знаний, необходимых для преподавания в музыкальном училище;
•
активизация специальных знаний, полученных при изучении дисциплин «Дирижирование», «Чтение и анализ партитур»,
«Инструментовка»;
•
формирование профессионального подхода, позволяющего эффективно использовать полученную теоретическую информацию и практические навыки в процессе преподавания;
•
развитие коммуникативных способностей; изучение педагогических технологий в контексте гуманитарной направленности
деятельности.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;

УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной
цели

ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в
образовательном процессе
результативные для решения задач педагогические
методики,
разрабатывать
новые педагогические технологии в сфере искусств

Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
Знать:
– объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в
разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
– роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику педагогической работы с обучающимися;

ОПК-3 Способен планировать собственную научноисследовательскую работу,
отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления

ПК-3 Способен проводить
учебные занятия по профессиональным дисциплинам
(модулям) образовательных
программ высшего образования по направлениям
подготовки и специальностям в области искусства и
культуры и осуществлять
оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в

– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии
отечественного и зарубежного профессионального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства;
– лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин;
– психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом;
Уметь:
– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;

процессе
промежуточной
аттестации

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных
задач;
– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения
занятий;
– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего
образования;
– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;
Владеть:
– методиками преподавания профессиональных дисциплин.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение третьего семестра,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.15
УК-1
ПК-1

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

2

36
36
72

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
3

-

ТЕОРИЯ ТЕХНИКИ ДИРИЖИРОВАНИЯ
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Курс «Теория техники дирижирования» относится к базовой части профессионального цикла и является важнейшей практической
и обязательной дисциплиной блока программ по подготовке профессионального оперно-симфонического дирижёра.
Цель курса – освоение теоретических основ исполнительской дирижёрской техники, знание которых необходимо и первостепенно
для профессиональной деятельности оперно-симфонического дирижёра, освоить всё многообразие приёмов, принципов и способов дирижирования, что в целом должно стать основой формирования профессиональных качеств оперно-симфонического дирижёра как музыканта, как исполнителя.
Задачи курса должны обеспечить теоретическую подготовку профессионального дирижёра, способного решать весь комплекс
творческих вопросов, связанных с процессом управления симфоническим оркестром в концертных программах, в том числе и
максимальной сложности.
Знание и способность решать в оркестре конкретные технические задачи освоения оркестровых штрихов и приёмов звукоизвлечения, умения добиваться в оркестре качественного исполнения сложных в ритмическом и ансамблевом отношении музыкальных
фрагментов, умение приспособить руки и дирижёрские жесты соответственно ритмическому строению музыкального материала –
предмет изучения данного курса.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне творческую деятельность путем создания,
исполнения,
постановки
произведений
искусства
различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее результаты общественности

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в
соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение первого семестра,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.16
УК-2
УК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-6

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

2

19
53
72

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
1

-

ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИТУР
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи дисциплины
Кафедра оперно-симфонического дирижирования выпускает высококвалифицированных дирижеров симфонических оркестров,
оперных и музыкальных театров, практически подготовленных к исполнительской, педагогической и общественно-музыкальной
деятельности.
Целью обучения оперно-симфонических дирижёров по дисциплине «Изучение оперных партитур» в классе заключается в воспи-

тании оперного дирижера широкого профиля, владеющего навыками работы как с симфоническим оркестром различного уровня
подготовки, состава, так и с оркестром и хоровым коллективом оперного и музыкального театров, а также дирижёра, способного
наряду с крупными фундаментальными симфоническими произведениями квалифицированно управлять исполнением различных
вокально-симфонических сочинений кантатно-ораториального жанра, в которых в полной мере используются хоровые коллективы
различных составов; дирижёра, способного непрерывно пополнять свои знания, которые он применяет на практике в деле руководства музыкальным коллективом.
В задачи специального курса оперного и симфонического дирижирования входит:
- освоение теории техники дирижирования и самой техники, формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких результатов в исполнении музыкальных произведений;
- изучение лучших образцов репертуара, наиболее исполняемых оперных сочинений российских и зарубежных авторов, а также
различных ораторий и кантат и других сочинений для исполнения хором и солистами с оркестром, необходимых для дирижёрской
деятельности;
- приобретение необходимых знаний и воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с симфоническим оркестром и различными его группами, хором, солистами, отдельными их группами;
- приобретение умения аккомпанирования, необходимого для работы в оперном и музыкальном театрах и в совместном музицировании с певцами и солистами-инструменталистами;
- формирование способности при помощи мануальной техники добиваться высоких художественных результатов исполнения;
- развитие у будущего дирижера художественных навыков мастерского владения оперным репертуаром;
- приобретение знаний и умения, необходимых для успешной организационной и административной работы с творческим коллективом;
- умения управлять огромным исполнительским механизмом, включающим оркестр, хор и оперных солистов.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-2 Способен управлять
проектом на всех этапах его
жизненного цикла

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

УК-6 Способен определить
и реализовать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

ПК-1 Способен осуществлять на высоком художественном и техническом
уровне творческую деятельность путем создания,
исполнения,
постановки
произведений
искусства
различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее результаты общественности
ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных
стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду
ПК-6 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в
сфере культуры и искусства
на различных сценических
площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и
домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя

– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в
соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.
Знать:
– цели и задачи современного искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;

– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), ведется с 1 по 6 семестры, включает в
себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.О.17
УК-5
ПК-2

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

4

122
22
144

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
6

4

ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ
Разработчик - Дулат-Алеев В.Р./профессор, доктор искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
Цели и задачи курса «История исполнительских стелей»» состоят в необходимости дать магистрантам знания по истории инструментального исполнительства (в первую очередь, на оркестровых струнных и духовых инструментах), показать историческую
обусловленность и последовательность развития игры на музыкальных инструментах.
В содержание курса включены вопросы, связанные с конструктивно-техническим совершенствованием музыкального инструментария; а также изучение вопросов, раскрывающих историческую последовательность совершенствования выразительных возможностей инструментов в оркестровом, камерном и сольном исполнительстве.
Все проблемы, освещаемые в настоящем курсе, рассматриваются в контексте исторического развития музыкального искусства на
основе принципа историзма и хронологической периодизации.
Курс предполагает тесную связь с другими предметами специального и общепрофессионального циклов учебного плана.
Комплекс задач дисциплины связан с формированием навыков профессионального анализа музыкальной интерпретации, выработка ее оценочных профессионально-эстетических критериев в тесной и органичной взаимосвязи с актуальной исполнительской
практикой:
 изучение исторического развития и стилевых особенностей различных направлений исполнительского искусства XVIII
– XX веков;
 рассмотрение исполнительской стилистики национальных школ;
 изучение индивидуальных исполнительских стилей крупнейших артистов прошлого и современности в художественном контексте разных исторических эпох;
 анализ эволюции инструментально-выразительных средств и исполнительских приемов;



рассмотрение репертуара (в особенности ХХ века) с точки зрения характерных стилистических признаков, а также традиционных и новых принципов его исполнения;
 изучение теоретических воззрений и взглядов крупнейших пианистов XIX – XX веков на искусство интерпретации в
связи с историей исполнительских стилей;
исследование проблем исполнительской интерпретации на основе анализа различных образцов музыкальной интерпретации произведений разных эпох.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций обучающихся.
Компетенции
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

ПК-2 Способен быть
мобильным в освоении
произведений искусства
разных стилей, жанров,
эпох,
участвовать
в
культурной жизни общества, создавая художественно-творческую
и
образовательную среду

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— различные исторические типы культур;
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
Уметь:
— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
Владеть:
— навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в 1 семестре.
Вид учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа: индивидуальные занятия, консультации
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость

2

Акад.
часы
36
36
72

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Контроль
1
З

Б1.В.01
УК-1

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА
Разработчик - Серегина Н.М./профессор, кандидат философских наук
I. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является изучение основных философских проблем науки и искусства, освоение философии как методология научного познания.
Задачи дисциплины: раскрытие сущности, структуры и критериев научного знания;
- выявление особенностей социально-гуманитарного познания, его роли и значения в жизни человека и общества;
- рассмотрение «философии искусства» как одного из раздела в системе философского знания, науке о культуре и искусстве;
- знакомство с основными концепциями философии искусства;
- умение использовать общенаучные и специальные методы в подходе к анализу проблем музыкального искусства и сферы культуры в целом.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:
Код и наименование компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часа), ведется в течение первого и второго
семестров, включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.В.02
УК-4

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

6

144
72
216

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Разработчик - Галимзянова И.И./доцент, доктор педагогических наук

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
1

2

I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Иностранный язык» – формирование вторичной языковой личности, готовой к профессиональному речевому
общению, способной планировать и анализировать свое речевое поведение, оценивать и вычленять в речи основную информацию,
формировать способности к профессиональной рефлексии, т.е. профессионально оценённому восприятию действительности; ответственности за речевые действия и речевые поступки в профессиональных ситуациях; способной формировать критическое отношение к профессионально значимому информационному потоку, к сознательному выбору форм профессионального общения,
конструированию образцов речевого поведения, умению представлять и прогнозировать выводы в соответствии с целеполаганием
профессионального речевого общения; актуализировать и трансформировать речевое общение по характеру личностных профессиональных потребностей.
Задачи дисциплины:

ознакомить с системой изучаемого языка;

сформировать навыки оперирования языковыми (лексико-грамматическими и фонетическими) средствами общения;

овладеть знаниями, навыками и умениями, позволяющими понимать и порождать иноязычное высказывание в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативными намерениями;

сформировать представление о национально-культурных особенностях чужого лингвосоциума;
сформировать навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое общение с носителями изучаемого языка.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных компетенций:
Компетенции
УК-4 Способен применять
современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для
общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
Уметь:
— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических
(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию;
— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;
— выделять значимую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу;
— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;
— поддерживать контакты при помощи электронной почты;
Владеть:

— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц и включает аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а
также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в первом – третьем семестрах.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Контактная работа
Самостоятельная работа

Б1.В.03
УК-1
ПК-2

Зачетные
единицы
11

Количество академических часов
396
214
182

1

Формы контроля (по семестрам)
2

3

КУ

З

Э

ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ
Разработчик - Анисимова Е.В./доцент, кандидат искусствоведения
I. Цели и задачи дисциплины
Музыкальное искусство, начиная со второй половины XX столетия и включая XXI, собственно современная музыка, наименее
изучена и вызывает больше всего вопросов, и в первую очередь, у исполнителей исследователей. Изучение и понимание современного искусства требует широкого, комплексного подхода.
Задачи курса: предлагаемый лекционный курс рассматривает новые методы сочинения музыки, композиторские техники XX –
XXI вв., а также вопросы музыкальной теории (жанры и формы, полифония, ритмика, нотация, и вопросы музыкальной истории,
хронологии, эстетики) с позиции современной музыкальной практики. Ознакомление с творчеством современных композиторов
предусматривает и аналитический разбор произведений, как пример анализа современной музыки.
Цель предмета: свободное ориентирование в современном музыкально-звуковом материале и практическое владение различными
приемами исполнительства. Расширение исполнительского и педагогического репертуара.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.

ПК-2 Способен быть мобильным в освоении произведений искусства разных
стилей,
жанров,
эпох,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно-творческую
и образовательную среду

Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), ведется в течение 2 семестра, включает
в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.В.04
УК-6
ПК-6

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

2

36
36
72

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
2

-

ТЕХНИКА ИГРЫ НА СТРУННЫХ И ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Разработчики - Шестопалова Н.А./доцент, Афанасьев Е.С./преподаватель
I. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- практическое ознакомление с основными инструментами симфонического оркестра;
- постижение природы инструментов, их выразительных возможностей;
- освоение основ штрихов и аппликатур на струнных инструментах, амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах;
- формирование знаний в области особых приемов звукоизвлечение на духовых и струнных инструментах.
Задачами освоения дисциплины являются:
- освоение принципов звукоизвлечения, тембровых особенностей, диапазонов, выразительных возможностей инструментов симфонического оркестра;
- овладение основами штрихов и аппликатуры на струнных инструментах, амбушюрной техники и аппликатуры на духовых инструментах;
- умение использовать приобретенные знания в практике репетиционной работы;
- умение расставлять штрихи в партиях группы струнных инструментов;
- овладение практическими методами работы над преодолением технических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в оперно-симфоническом репертуаре.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-6 Способен определить
и реализовать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки

ПК-6 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в
сфере культуры и искусства
на различных сценических
площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и
домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других
видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– цели и задачи современного искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;
– стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение 4 – 5 семестров,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б1.В.ДВ.
01

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

92
16
108

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
4

5

Б1.В.ДВ
МЕТОДОЛОГИЯ НИР В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
01.01
Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук
УК-1
ПК-4
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях
(фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки,
написания и презентации результатов научных исследований, выпускной теоретической работы - в частности.
Основные задачи курса:
1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным
направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных
музыкальных дисциплин.
2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их
содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям., композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему
и основные задачи исследо-

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу;
– дефиниции основных искусствоведческих терминов;

вания, отбирать необходимые для осуществления
научно-исследовательской
работы аналитические методы и использовать их для
решения поставленных задач
исследования

Уметь:
– пользоваться основными методами анализа произведения искусства;
– определять стратегию искусствоведческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами искусствоведческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), включая аудиторную контактную
работу, самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в первом семестре.
Виды учебной работы

ЗЕТ

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

Количество академических часов
36
72
108

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
1

-

Б1.В.ДВ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАПИСАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
01.02
Разработчик - Агдеева Н.Г./доцент, кандидат искусствоведения
УК-1
ПК-4
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – познакомить магистрантов с методологическими основами научно-исследовательской работы в целом и в области музыкального искусства – в частности, помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван научить магистрантов методологическим основам выполнения научных исследований на различных уровнях
(фундаментальном, мезо-, прикладном) с учетом определенных этапов (сбора, систематизации и обобщения материалов эмпирического и теоретического исследований), а также навыкам использования методологического знания, необходимым для подготовки,
написания и презентации результатов научных исследований, магистерской диссертации − в частности.
Основные задачи курса:
1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями в методологической сфере - как феномена и как основы для успешного выполнения научно-исследовательской деятельности, для написания выпускной квалификационной работы по актуальным
направлениям музыкознания, музыкальной педагогики, психологии, истории исполнительства, методики преподавания отдельных
музыкальных дисциплин.

2. Ознакомление с методологическими основаниями и требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, к их
содержанию, структуре, подходам, методам, способам, технологиям, композиционному, языковому и графическому оформлению.
3. Формирование у магистрантов базовых методологических знаний, позволяющих корректно выстраивать и осуществлять научно-исследовательскую деятельность в различных сферах музыкальной науки, искусства и музыкальной педагогики.
II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический анализ
проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию
действий

ПК-4 Способен самостоятельно определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления
научноисследовательской работы
аналитические методы и
использовать их для решения поставленных задач
исследования

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать
способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу;
– дефиниции основных искусствоведческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа произведения искусства;
– определять стратегию искусствоведческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами искусствоведческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа), ведется в течение первого семестра,
включает в себя аудиторную контактную работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б2.
Б2.О.01
Б2.О.01
УК-1
УК-2
УК-3
ПК-1
ПК-2

Вид учебной работы

ЗЕ

Количество академических часов

Контактная работа, в т.ч. контроль
Самостоятельная работа
Общая трудоемкость:

3

36
72
108

Формы контроля (по семестрам)
зачет
экзамен
1

-

ПРАКТИКА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ТВОРЧЕСКАЯ (ДИРИЖЕРСКАЯ) ПРАКТИКА
Разработчики - Ферулев С.В./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой
I. Цели и задачи практики
Учебная дирижёрская практика направлена на формирование у обучающегося магистранта профессиональных навыков работы с
симфоническим оркестром, на приобретение опыта ведения репетиций с оркестром, адаптацию приобретённой дирижёрской техники к звучанию оркестра, на выработку этических норм взаимоотношений с артистами оркестра в процессе репетиционного общения.
Учебный курс предполагает работу будущего магистра с учебным симфоническим оркестром над музыкальными произведениями различных жанров творчества российских и зарубежных композиторов.
Целью учебной практики является подготовка будущих оперно-симфонических дирижёров к дирижированию концертными
программами, освоение практических навыков и приобретение дирижёрского репетиционного опыта управления симфоническими
оркестрами различных профессиональных уровней – учебными, любительскими, профессиональными.
Задачами учебной практики являются освоение управления симфоническим оркестром в процессе подготовки и разучивания концертной программы; дальнейшее развитие и применение на практике эмоционального строя дирижёра в исполняемой программе; воспитание у молодого дирижёра свободы самовыражения, артистизма, исполнительской воли, самостоятельности в подготовке собственной интерпретации музыкальных произведений программы.
II. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции, формируемые в результате освоения практики:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;

УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее
результаты обществен-

Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.

ности
ПК-2 Способен быть
мобильным в освоении
произведений искусства
разных стилей, жанров,
эпох,
участвовать
в
культурной жизни общества, создавая художественно-творческую
и
образовательную среду

Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость практики составляет 30 зачетных единиц и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.
Время изучения: с 1 по 6 семестры.
Учебная творческая (дирижерская) практика реализуется в форме самостоятельных занятий.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б2.О.02
Б2.О.
02.02
ОПК-2
ПК-3

ЗЕ

30

Кол-во
часов
4
1076
1080

Формы контроля (по семестрам)
1

2

3

4

5

6

КУ

КУ

КУ

КУ

КУ

З

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Разработчики - Ферулев С.В./профессор, Быкова Н.А./ заведующий практиками, трудоустройством и профориентационной работой
I. Цели и задачи практики
Производственная педагогическая практика является необходимым компонентом профессиональной подготовки оперносимфонического дирижёра к педагогической деятельности в учебных заведениях среднего и начального звена по специальности
«Дирижирование оркестром» и обеспечению им учебно-воспитательного процесса.
Производственная педагогическая практика направлена на развитие у магистранта способности к самостоятельной педагогической
работе, на приобретение навыков объективной оценки результатов педагогической деятельности.
Цель педагогической практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистранта и формирование навыков самостоятельной педагогической деятельности в области преподавания дисциплины «Оркестровое дирижирование», освоение форм
организации учебного процесса, а также форм и методов контроля и оценки знаний обучающихся учеников.
Задачами педагогической практики являются приобретение опыта в организации и проведении индивидуальных занятий по

специальности «Оркестровое дирижирование» в специальных музыкальных учебных заведениях среднего и начального звена,
освоение необходимых педагогических приёмов и методов контроля за качеством преподавания данной дисциплины.
II. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции, формируемые в результате освоения практики:
Компетенции
ОПК-2 Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в
образовательном процессе
результативные для решения задач педагогические
методики,
разрабатывать
новые педагогические технологии в сфере искусств

ПК-3 Способен проводить
учебные занятия по профессиональным дисциплинам
(модулям) образовательных
программ высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в

Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
Знать:
– объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном процессе в
разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
– роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии
отечественного и зарубежного профессионального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства;
– лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин;
– психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления педагогическим процессом;

области искусства и культуры и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации

Уметь:
– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;
– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных
задач;
– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения
занятий;
– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях высшего
образования;
– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;
Владеть:
– методиками преподавания профессиональных дисциплин.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость практики составляет 7 зачетных единиц (252 академических часов) и включает в себя аудиторную контактную, самостоятельную работу, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.
Время изучения: с 5 по 6 семестры.
Педагогическая практика реализуется в форме индивидуальных и самостоятельных занятий.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б2.О.
02.03
УК-1
ОПК-3
ПК-4

ЗЕ

7

Кол-во
часов
67
185
252

Формы контроля (по семестрам)
5

6

КУ

Э

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Разработчик - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук
I. Цели и задачи практики
Цель научно-исследовательской работы – познакомить студентов с основами научно-исследовательской работы в области музыкального искусства и помочь правильно и продуктивно организовать самостоятельное научное исследование. Курс призван
научить студентов собирать, систематизировать и обобщать теоретический и практический материал в процессе подготовки, написания и защиты выпускной квалификационной работы.
Основные задачи курса:
1. Овладение фундаментальными теоретическими знаниями для успешного написания выпускной квалификационной работы по
актуальным направлениям музыковедения.
2. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским работам, их композиционному, языковому и гра-

фическому оформлению.
3. Формирование у студентов навыков библиографического поиска в изучаемой области знаний.
II. Требования к уровню освоения содержания практики
Компетенции, формируемые в результате освоения научно-исследовательской работы:
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

ОПК-3 Способен планировать
собственную
научноисследовательскую
работу,
отбирать и систематизировать
информацию,
необходимую
для ее осуществления

ПК-4 Способен самостоятельно
определять проблему и основные задачи исследования, отбирать необходимые для осуществления
научноисследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования

Перечень планируемых результатов обучения в рамках компонентов компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу;
– дефиниции основных искусствоведческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа произведения искусства;
– определять стратегию искусствоведческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;

Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами искусствоведческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых
различным проблемам искусства.

III. Объем практики, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоёмкость научно-исследовательской работы составляет 44 зачетных единиц (1584 академических часа) и включает в
себя аудиторную контактную и самостоятельную работу студента, а также виды текущего, промежуточного и итогового контроля.
Время изучения: с 1 по 6 семестры.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (зачеты, экзамен)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б3
Б3.01
УК-1
УК-2
УК-3
УК-6
ОПК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-6

ЗЕ

44

Кол-во
часов
119
1465
1584

Формы контроля (по семестрам)
1

2

3

4

5

6

З

З

З

З

З

Э

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Разработчик - Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи
Цели и задачи государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

II. Требования к уровню освоения
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Перечень планируемых результатов обучения по практике в рамках компонентов компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;

УК-2 Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

Владеть:
— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
– общие формы организации деятельности коллектива;
– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;
– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Уметь:
– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;
– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;
– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;
– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
Владеть:
— навыками постановки цели в условиях командой работы;
— способами управления командной работой в решении поставленных задач;
– навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех
сторон.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.

ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком культурно-историческом
контексте в тесной связи
с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ПК-1 Способен осуществлять на высоком
художественном и техническом уровне творческую деятельность путем создания, исполнения, постановки произведений искусства различных жанров, стилей,
эпох и представлять ее
результаты общественности
ПК-2 Способен быть
мобильным в освоении
произведений искусства
разных стилей, жанров,
эпох,
участвовать
в
культурной жизни общества, создавая художественно-творческую
и
образовательную среду
ПК-6 Способен организовывать
культурнопросветительские проекты в сфере культуры и

Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– работать со специальной литературой в области культуры и искусства;
– посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками анализа произведения искусства;
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
– значительный по объему профессиональный репертуар;
– методическую литературу по вопросам создания, исполнения, постановки произведений искусства;
Уметь:
– публично исполнять на высоком художественном и техническом уровне произведения искусства;
– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике произведений искусства в соответствии с их эстетическими и техническими особенностями;
Владеть:
– навыками создания или воспроизведения произведений искусства;
– профессиональной терминологией.
Знать:
– отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации исполняемого произведения искусства;
– разнообразный по стилистике профессиональный репертуар;
Уметь:
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию творческого проекта;
Владеть:
– применять полученные теоретические, научные знания и практические навыки в реализации творческого проекта;
– профессиональным репертуаром.
Знать:
– цели и задачи современного искусства;
– учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики искусства;
– репертуар профессиональных исполнительских коллективов;

искусства на различных
сценических площадках
(в учебных заведениях,
клубах, дворцах и домах
культуры) и участвовать
в их реализации в качестве исполнителя

– стилевые особенности произведений искусства в ориентации на возможности восприятия аудитории;
– основные сведения о теории и практике массовой коммуникации;
Уметь:
– создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории;
– формулировать общие принципы PR компании творческого проекта;
– выявлять и раскрывать художественное содержание произведения искусства;
– работать с литературой, посвящённой специальным вопросам культуры и искусства;
Владеть:
– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;
– навыками устной и письменной деловой речи;
– коммуникативными навыками в общении деятелями искусства и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

Б3.02
УК-1
УК-2
УК-4
УК-5
УК-6
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-3
ПК-4
ПК-5

ЗЕ

Кол-во
часов

Формы контроля (по семестрам)
6

4

10
134
144

ГА

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Разработчики - Яковлев В.И./профессор, доктор исторических наук, Ферулев С.В./профессор
I. Цели и задачи
Цели и задачи выпускной квалификационной работы – систематизация и закрепление теоретических знаний магистранта по специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также выявление его способности
к самостоятельной работе.
II. Требования к уровню освоения
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения компетенций
Знать:
— основные методы критического анализа;
— методологию системного подхода;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
— осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
– производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
– определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
Владеть:

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-4 Способен применять современные
коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного взаимодействия

— технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
— навыками критического анализа.
Знать:
– принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
— основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;
Уметь:
– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
– уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
— прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности;
Владеть:
– навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;
– навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
Знать:
— современные средства информационно-коммуникационных технологий;
– языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для
общения в различных средах и сферах речевой деятельности;
Уметь:
— воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую
информацию;
— понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов;
— выделять значимую
информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;
— вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; выстраивать монолог;
— составлять деловые бумаги, в том числе оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо,
необходимые при приеме на работу;
— вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного
выступления/письменного доклада по изучаемой проблеме;
— поддерживать контакты при помощи электронной почты;
Владеть:
— практическими навыками использования современных коммуникативных технологий;
– грамматическими категориями изучаемого (ых) иностранного (ых) языка (ов).
Знать:
— различные исторические типы культур;
– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения
общемировых и национальных культурных процессов;
Уметь:

УК-6 Способен определить и
реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

ОПК-1 Способен постигать произведение искусства в широком
культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-2 Способен планировать
образовательный процесс, выполнять методическую работу,
применять в образовательном
процессе результативные для
решения задач педагогические
методики, разрабатывать новые

— объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
Владеть:
— навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
Знать:
– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и
других видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь:
— расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
— планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;
– подвергать критическому анализу проделанную работу;
– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
Владеть:
– навыками выявления стимулов для саморазвития;
– навыками определения реалистических целей профессионального роста.
Знать:
– природу эстетического отношения человека к действительности;
– основные модификации эстетических ценностей;
– сущность художественного творчества;
– основные художественные методы и стили в истории искусства;
– актуальные проблемы современной художественной культуры;
– современные проблемы искусствоведения;
Уметь:
– применять методы научного исследования явлений культуры и искусства;
– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
– работать со специальной литературой в области культуры и искусства;
– посредством анализа произведения искусства выявлять и раскрывать его художественное содержание;
Владеть:
– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
– навыками анализа произведения искусства;
– профессиональной терминолексикой.
Знать:
– объекты и содержание профессионального образования, его взаимосвязь с другими отраслями научных
знаний;
– закономерности психического развития обучающихся и особенности их проявления в образовательном
процессе в разные возрастные периоды;
– сущность и структуру образовательных процессов;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;

педагогические
сфере искусств

технологии

в

ОПК-3 Способен планировать
собственную
научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее
осуществления

ПК-3 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям)
образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки и специально-

– образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;
– роль воспитания в педагогическом процессе;
– методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– специфику педагогической работы с обучающимися;
– основные принципы отечественной и зарубежной педагогики;
– традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
Уметь:
– оперировать основными знаниями в области теории, истории и методологии
отечественного и зарубежного профессионального образования;
– составлять индивидуальные планы обучающихся;
– реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;
– вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы;
– методически грамотно строить уроки различного типа в форме групповых и индивидуальных занятий;
– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий;
– правильно оформлять учебную документацию;
Владеть:
– навыками создания условий для внедрения инновационных методик в педагогический процесс;
– умением планирования педагогической работы;
– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня;
– навыками воспитательной работы.
Знать:
– виды научных текстов и их жанровые особенности;
– правила структурной организации научного текста;
– функции разделов исследовательской работы;
– нормы корректного цитирования;
– правила оформления библиографии научного исследования;
Уметь:
– формулировать тему, цель и задачи исследования;
– ставить проблему научного исследования;
– выявлять предмет и объект исследования;
– производить аспектацию проблемы;
Владеть:
– основами критического анализа научных текстов.
Знать:
– цели, содержание, структуру профессионального образования в сфере культуры и искусства;
– лучшие отечественные и зарубежные методики преподавания специальных дисциплин;
– психофизические особенности обучаемых разных возрастных групп;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
– общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы и средства организации и управления

стям в области искусства и культуры и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин
(модулей) в процессе промежуточной аттестации

ПК-4 Способен самостоятельно
определять проблему и основные
задачи исследования, отбирать
необходимые для осуществления
научно-исследовательской работы аналитические методы и использовать их для решения поставленных задач исследования

ПК-5 Способен руководить организациями, осуществляющими
деятельность в сфере культуры и
искусства

педагогическим процессом;
Уметь:
– проводить с обучающимися учебные занятия по профильным предметам;
– организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного
процесса;
– использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;
– анализировать методические пособия по профессиональным дисциплинам;
– правильно и целесообразно подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий;
– преподавать дисциплины по профилю профессиональной деятельности в образовательных учреждениях
высшего образования;
– свободно ориентироваться в вокально-методической литературе;
Владеть:
– методиками преподавания профессиональных дисциплин.
Знать:
– актуальную (опубликованную в последние 10 – 15 лет) искусствоведческую литературу;
– дефиниции основных искусствоведческих терминов;
Уметь:
– пользоваться основными методами анализа произведения искусства;
– определять стратегию искусствоведческого исследования;
– планировать исследовательскую работу;
– обосновывать ограничения в отборе материала для анализа;
– вводить и грамотно оформлять цитаты;
– самостоятельно составлять библиографию исследования;
Владеть:
– профессиональной терминолексикой;
– методами искусствоведческого анализа;
– навыками поиска научной литературы по избранной для исследования теме;
– основами корректного перевода терминолексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей;
– информацией о проводимых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящённых различным проблемам искусства.
Знать:
– принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;
– основы менеджмента в области культуры;
– особенности отечественного рынка услуг в сфере культуры и искусства;
– методы текущего (операционного), тактического и стратегического планирования;
– способы управления персоналом, разработки и принятия управленческих решений;
– правовую основу деятельности в сфере культуры и искусства;
Уметь:

- проводить сравнительный анализ культурных мероприятий с точки зрения оценки их актуальности и соответствия потребностям и запросам массовой аудитории;
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;
– осуществлять маркетинговые исследования в сфере культуры и искусства;
– работать с объектами интеллектуальной собственности;
Владеть:
– навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами;
– навыками использования принципов тайм-менеджмента;
– методами ведения и планирования финансово-хозяйственной деятельности; методикой проектирования
стратегии повышения эффективности маркетинговой деятельности конкретных учреждений культуры и искусства.

III. Трудоемкость
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (1 зачетная единица (кредит) равна 36 часам), включая контактную и самостоятельную работу.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость:
контактная работа, в т.ч. контроль (контрольные уроки, зачеты)
самостоятельная работа студента
Общая трудоемкость (час.)

ЗЕ

Кол-во
часов

Формы контроля (по семестрам)
6

5

10
170
180

ГА

