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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«История» 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

Цель и задачи дисциплины. 
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Целью дисциплины является: формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий 

и личностей, а также умение аргументированно выражать собственное отношение 

к дискуссионным проблемам истории. 

Основными задачами курса являются: освоение комплекса 

систематизированных знаний об истории России, ее роли как активного участника 

и творца всемирной истории; изучение эпох мировых цивилизаций, современной 

картины мира, анализ исторической информации в различных источниках, развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; овладение умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к историческому 

прошлому своего и других народов мира,  национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, 

понятие «первобытное общество», его место в человеческой истории, эпоху 

античности, место средневековья во всемирно-историческом процессе, его 

хронологические рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские 

варианты средневекового исторического развития, историю нового времени, его 

хронологические рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и 

традиционные общества Америки, Азии и Африки; возникновение и развитие 

колониальной системы, место ХХ века во всемирно-историческом процессе, 

основные проблемы и процессы развития современной цивилизации; 
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уметь осуществлять поиск исторической информации в различных 

источниках, ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в мире, участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

владеть навыками критического анализа исторической информации и ее 

источников, различения исторических фактов, событий и их интерпретации. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Философия» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: формирование общекультурных компетенций 

специалиста посредством освоения основ философских знаний; усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразии его форм. Задачи: развитие у студентов интереса к фундаментальным 
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знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и фактов действительности.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность научных представлений о мироздании; основные школы, 

учения и концепции в сфере философии как гуманитарной науки; основные 

исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной 

культуры; направления и стили в сфере искусства; основные философские 

категории и проблемы человеческого бытия. 

Уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности; оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания, полученные в области гуманитарных наук, в 

своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности; 

анализировать мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности. 

Владеть: культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих 

возможностей и путей повышения квалификации; методами преломления в 

профессиональной области общей методологии философии; понятийным 

аппаратом в области философии, технологиями приобретения, использования и 

обновления социогуманитарных знаний; навыками критической и многомерной 

оценки философских и научных течений, направлений и школ. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Иностранный язык (Английский язык)» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
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4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями специалистов-музыкантов соответствующего профиля. 

Соответственно языковой материал рассматривается как средство реализации 

речевого общения и при его отборе осуществляется функционально-

коммуникативный подход. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 1800-

2000 лексических единиц (из них 1000 единиц продуктивно) общего и 

терминологического характера, культуру и традиции изучаемого языка, правила 

речевого этикета, основные особенности официально-делового, научного стиля, 

стиля художественной литературы; 

уметь использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности, 

реализовывать словесное выступление; 
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вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и по 

специальности, соблюдая правила речевого этикета, читать литературу на 

иностранном языке с целью поиска информации, переводить тексты по 

специальности со словарем; 

владеть грамматическим минимумом, включающим грамматические 

структуры, необходимые для овладения устными и письменными формами 

общения, навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на 

иностранном языке. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий язык)» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является приобретение 

студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 
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языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной деятельности, так и для целей самообразования. 

Задачи курса определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями специалистов-музыкантов соответствующего профиля. 

Соответственно языковой материал рассматривается как средство реализации 

речевого общения и при его отборе осуществляется функционально-

коммуникативный подход. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 1800-

2000 лексических единиц (из них 1000 единиц продуктивно) общего и 

терминологического характера, культуру и традиции изучаемого языка, правила 

речевого этикета, основные особенности официально-делового, научного стиля, 

стиля художественной литературы; 

уметь использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке в учебной и профессиональной деятельности, 

реализовывать словесное выступление; 

вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и по 

специальности, соблюдая правила речевого этикета, читать литературу на 

иностранном языке с целью поиска информации, переводить тексты по 

специальности со словарем; 

владеть грамматическим минимумом, включающим грамматические 

структуры, необходимые для овладения устными и письменными формами 

общения, навыками грамотного письма, разговорной и письменной речи на 

иностранном языке. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Эстетика» 

 

Структура программы: 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных 

компетенций специалиста посредством освоения знаний в области науки эстетики, 

ее главных идей, проблем и эстетических категорий.  

Задачи: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-

оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления 

явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и 

современности; развитие способности к пониманию эстетической основы 

искусства.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: сущность художественных представлений о мироздании; основные 

категории эстетики; особенности исторического взаимодействия музыки и других 

видов искусства; основные исторические этапы. Тенденции и перспективы 

развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере 

искусства; 
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уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности, роль искусства в развитии цивилизации; оценивать 

достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания; 

использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей 

музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности; 

владеть: культурой гуманитарного мышления; методами анализа своих 

возможностей и путей повышения квалификации; методологией эстетического 

анализа различных видов искусства; понятийным аппаратом в области истории и 

теории эстетики, способностью к художественному восприятию мира.  

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Психология и педагогика» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса. Программа разработана для тех, в чью профессиональную 

деятельность психология и педагогика войдет как одна из общеобразовательных 

дисциплин, которая будет способствовать: повышению общей и психолого-
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педагогической культуры; формированию целостного представления о 

психологических особенностях человека как факторах успешности его 

деятельности; умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои 

возможности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоления жизненных трудностей. 

 Задачи курса. Усвоение содержания настоящей программы 

организуется с преобладанием форм и методов контекстного обучения, 

моделирующих предметно-технологическое и социальное содержание 

профессиональных, учебных и жизненных ситуаций: проблемных лекций, 

практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, анализа ситуационных задач, ролевой, деловой или оргдеятельностной 

игры и др.  

К задачам курса относятся: 

- ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития; 

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, принятия 

индивидуальных и совместных решении, рефлексии и развития деятельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуще-

ствления современного образовательного процесса, диагностики его хода и 

результатов; 

- усвоение методов воспитательной работы с обучающимися. 
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 -формирование навыков подготовки и проведения, основных видом учебных 

занятий; 

- ознакомление с методами развития профессионального мышления, 

творческого потенциала. 

Программа курса разработана для студентов, чья психологическая культура и 

педагогическая компетентность войдут органичными составными частями в 

структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания по психологии и 

педагогике помогут формированию целостного представления студента о 

личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и 

осуществления им учебной и профессиональной деятельностями. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

- о предмете и методе психологии и педагогики, о месте психологии и 

педагогики в системе наук и их основных отраслях; 

- основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах 

психологической науки; 

- о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения; 

- о мотивации и психической регуляции поведения и деятельности; 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп; 

уметь: 

- учиться, развивать культуру умственного труда; 

- использовать навыки самообразования; 

- эффективно принимать решения, опираясь на знания психологической 

природы человека и общества. 

владеть: 

- понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, 

инструментарием педагогического анализа и проектирования; 
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- владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных 

процессов; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме; 

- владеть современными образовательными технологиями, способами 

организации учебно-познавательной деятельности, формами и методами контроля 

качества образования. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» как важной 

составной части гуманитарного образования будущих дипломированных 

специалистов является расширение и углубление знания родного языка, развитие 

коммуникативно-речевой компетенции, повышение культуры русской речи. В 

результате освоения курса у учащихся должно сформироваться вдумчивое 
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отношение к речевому общению и его основным принципам. В этой связи важным 

сегментом дисциплины является ознакомление с основами современного 

лингвистического знания: с пониманием языка как семиотической системы, 

реализующей коммуникативную и когнитивную функции; с осознанным 

отношением к литературному языку как языку нормированному и 

кодифицированному. 

В ходе занятий большое внимание необходимо уделять формированию 

практических навыков работы учащихся с речевыми произведениями. Через анализ 

образцовых, корректно составленных текстов и текстов с ошибками происходит 

развитие вкуса к грамотной и логичной речи, обучение правильному 

использованию средств языка в зависимости от ситуации общения, воспитание 

нетерпимости к стилевым несоответствиям и речевой небрежности. 

В связи с этим в задачи курса русского языка и культуры речи входит 

изучение нормативного, коммуникативного, этического аспектов культуры речи; 

специфических особенностей устной и письменной речи; функциональных стилей 

современного русского литературного языка; орфоэпических, лексических и 

грамматических норм современного русского литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать функции языка, понимать его знаковую природу и место в ряду других 

семиотических систем; 

проблемы языкового родства и место русского языка среди языков мира; 

структуру речевой коммуникации, речевые роли участников коммуникации и 

условия успешного речевого общения; 

виды речевой деятельности, жанры речи, текст как речевое произведение, 

обладающее связностью и цельностью, структуру текста и типы связи между его 

составными элементами; 

культуру речи, основные направления ее совершенствования; нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты культуры речи; 

устную и письменную разновидности литературного языка; 
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условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов в 

устном общении; 

книжные стили современного русского языка; научный стиль и его подстили, 

специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи, 

речевые нормы учебной и научной сфер деятельности; официально-деловой стиль 

и его подстили, сферу его функционирования, жанровое разнообразие и языковые 

формулы официальных документов, приемы унификации языка служебных 

документов, интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи, язык и стиль распорядительных документов, коммерческой 

корреспонденции, инструктивно-методических документов, правила оформления 

частной документации; жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле; 

взаимодействие функциональных стилей; 

особенности устной публичной речи; 

речевой этикет; 

понятие языковой нормы и роль нормирования в становлении и 

функционировании литературного языка; варианты языка за пределами 

нормирования; 

основные средства нормирования языка (словари, справочники и принципы 

работы с ними); систему правил орфографии и пунктуации в письменной речи, 

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

нормы современного русского литературного языка; 

уметь использовать различные формы, виды устной и письменной речи в 

учебной и профессиональной деятельности; реализовывать словесное выступление 

(выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение 

речи); 

владеть различными способами вербальной коммуникации, уместно 

сочетать их со средствами невербальной коммуникации; навыками грамотного 

письма и публичного выступления на русском языке. 
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Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«История музыки» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины История музыки является: формирование у 

студентов целостного взгляда на развитие мировой музыкальной культуры, 

особенностей национальных школ, вписанных в контекст общих тенденций 

истории музыкального искусства 

изучение закономерностей развития эстетики и стиля различных 

художественных эпох, эстетики, стиля, жанровой системы и поэтики разных 

композиторов, особенностей созданных ими шедевров 

усвоение студентами музыки отдельных произведений, навыков свободного 

ориентирования в музыкально-исторических стилях, в эстетике и поэтике музыки 

композиторов, в свободном владении сравнительным анализом тенденций мировой 

музыкальной культуры, национальных и композиторских стилей  

умение анализировать музыкальное произведение с ранее отмеченных 

позиций, вписывая его, в конечном счете, в контекст художественной культуры 

запоминание и владение большим информативным объемом, понимание 

существенных различий между историко-стилевыми стадиями развития 

музыкального искусства в России и в Западной Европе. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

  особенности и периодизацию музыкально-исторических стилей, 

эстетические взгляды, специфику стиля и жанровой системы различных 
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композиторов, драматургию и художественный смысл их шедевров, усвоить 

музыку отдельных произведений; 

  уметь:  

 свободно ориентироваться в смене музыкально-исторических эпох, связывать 

процессы, происходящие в русской и западноевропейской музыкальной культуре, 

объяснить причины возникновения того или иного художественного стиля 

композитора; 

 владеть:  

 навыками анализа «диалога культур» как необходимым условием 

адекватного понимания музыкальной культуры прошлых и современной эпох; 

навыками сравнения эстетики и стиля эпохи и отдельных композиторов, творящих 

как в одно и то же время, так и в разные исторические периоды. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«История искусств» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у студента знаний основных 

закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, приобретение 

студентами основных навыков восприятия и понимания произведений искусства. 
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Задачами дисциплины является изучение основных исторических этапов 

развития искусства в трех направлениях интегративности: духовно-

содержательном (строй художественного сознания, «образ мира», воссоздаваемый 

искусством, понимание людьми смысла жизни и творчества; основные ценностные 

ориентации и способ художественного — творческий метод и стиль); 

институциональном (организация процесса созидания художественных ценностей, 

их восприятия, хранения, наследования); морфологическом (соотношение видов 

искусства; их родовые и жанровые особенности, роль в создании общей 

художественной «картины мира», неравномерность исторического развития и 

общественной значимости архитектуры, живописи, скульптуры, графики, 

прикладного искусства, литературы, музыки, театра, кино и т.д.), их сравнительный 

анализ, изучение основных стилей и направлений в искусстве, получение 

студентами основных сведений о развитии видов и жанров, стилей, направлений, 

течений, школ, крупнейших мастеров искусства, обучение умению первичного 

анализа произведения искусства с учетом его исторических, культурологических, 

художественных и технических характеристик, формирование навыка работы с 

учебно-методической и научной литературой по проблематике дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, 

специфику отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, 

общую периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового 

искусства, искусство отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие 

памятники художественной культуры и творческие портреты мастеров;  

уметь различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять 

время и место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, 

автора (или школу), анализировать их форму и содержание;  

владеть профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом 

в области искусства, методикой научно-исследовательской работы в области 

истории искусства, методами и навыками критического осмысления явлений 
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искусства, развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

мира, к образному мышлению, методами пропаганды искусства и культуры. 

 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Гармония» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Цели освоения дисциплины 
 

Целью дисциплины является подготовка специалиста к следующим видам 

профессиональной деятельности: концертно-исполнительская деятельность; 

педагогическая деятельность (в высших, средних специальных образовательных 

учебных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей). 

 Задачами дисциплины являются 

в области концертно-исполнительской деятельности: высокохудожественное и 

выразительное донесение содержания исполняемого музыкального произведения 

до слушательской аудитории, воспитание художественного вкуса и умения 

воспринимать музыку как вид искусства, 

в области педагогической  деятельности: воспитание музыканта-исполнителя с 

высокоразвитым художественным и интеллектуальным потенциалом, обучение 

техническому мастерству игры на инструменте, подготовка обучающегося к 

самостоятельной деятельности в области исполнительства и музыкальной 

педагогики, выполнение методической работы, осуществление контрольных 

мероприятий, направленных на оценку результатов художественно-

педагогического процесса 

 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 
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 знать: 

основные этапы исторического развития гармонии,  законы гармонии, 

полифонии и формообразования; теоретические основы музыкального искусства; 

принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; законы 

соединения гармонических элементов (аккордов), основные принципы связи 

гармонии и формы; 

 уметь: 

транспонировать произведение в заданную тональность;  свободно (наизусть) по 

горизонтали и вертикали достоверно и художественно выразительно исполнять на 

фортепиано все произведение и голосом любой фрагмент партитуры; понимать 

содержание, форму и гармонический стиль исполняемого музыкального 

произведения; анализировать все составляющие элементы гармонической ткани, 

типы фактуры, форму, сделать обобщения по гармоническому стилю музыкального 

произведения, композитора, эпохи; 

 владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом, навыками гармонического анализа 

музыкальных произведений, навыками целостного и детального анализа музыки 

гомофонно-гармонического склада, анализировать развернутые  гармонические 

последовательности и воспроизводить их по памяти,  самостоятельно 

гармонизовать мелодию приемами классического гармонического голосоведения, 

аккордовыми и неаккордовыми звуками, средствами гармонии XIX-XX вв. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Полифония» 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Полифония является: научить студентов 

понимать закономерности полифонического мышления, раскрыть 
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художественно-мотивированное назначение многообразных полифонических 

приемов, дать студентам-исполнителям ориентиры в искусстве контрапункта 

различных эпох — от барокко до современности. Это актуально, так как 

современный образованный музыкант не может довольствоваться лишь 

правильным воспроизведением авторский текст, он должен стремиться понять 

особенности творческого процесса композитора, и соответственно, более 

глубинные стороны произведения. В этом смысле полифония в совокупности с 

другими теоретическими дисциплинами способна обеспечить качественную и 

высокопрофессиональную интерпретацию исполняемого сочинения. 

Основные задачи предмета, от частного к целому, сводятся к следующему: 

ознакомить учащихся с важнейшими закономерностями контрапункта;  

выработать навыки выразительного голосоведения в практических 

заданиях, учитывая художественную сторону сочинения; 

научить определять различные авторские стили, манеры письма; 

выявить у учащегося интерес к анализируемому сочинению через 

понимание творческого процесса композитора; 

выработать навыки целостного анализа музыкального произведения, 

обращая внимание на то, какую роль те или иные полифонические приёмы 

играют в становлении всей композиции; 

развитие художественного вкуса. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

основные этапы в развитии полифонии, основные полифонические формы 

и жанры, особенности полифонического тематизма различных стилистических 

эпох, законы простого и сложного контрапункта в полифоническом 

многоголосии, закономерности имитационной техники,  

уметь: 

проанализировать полифоническое произведение или его отрывок, 

определив  полифоническую форму, виды контрапункта и отдельные приёмы 

полифонического письма; оценить их художественное значение в целой 

композиции;  

написать полифонические произведения в следующих формах: канон, 

ричеркар или  инвенция в двухголосии, вариации на basso-ostinato, трехголосная 

фуга;  

уметь привести примеры на те или иные полифонические формы, виды 

полифонии, приёмы полифонического письма из музыкальных произведений, 

пройденных в курсе полифонии. 

владеть: 

навыками полифонического анализа как в плане конкретно-

технологических заданий (например, проанализировать вид имитаций, 

определить индекс в перестановке мелодических линий, определить тип ответа 

в фуге и т.д.), так и в способности к обобщениям, выполненным на основе 

данного анализа; 

навыками изложения тем курса с привлечением примеров из музыкальной 
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литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины - 4 кредита(144 часа), аудиторная работа 

– 72 часа, период изучения – 5-6 семестры. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Анализ музыкальной формы» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение принципов музыкального 

формообразования как основы для профессиональной исполнительской, 

исследовательской, педагогической деятельности музыкантов, понимание 

стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики развития авторских стилей; 

рассмотрение основных категории музыкальной композиции в их историческом 

становлении. 

Задачами дисциплины является овладение различными методами анализа, 

знание исторически-аутентичных и современных подходов к музыкальному 

произведению, выработка практических навыков анализа музыкальных 

произведений разных эпох, знание истории предмета (отечественной и 

зарубежной), ориентация в основополагающей современной научной литературе по 

данной дисциплине. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой 

художественно культуры, направления и стили в сфере искусства, особенности 

выразительных средств и художественного языка в различных видах искусства;  
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основные художественные стили, направления, методы, школы;  

историю отечественной и зарубежной музыки XVIII-XXIвеков, основные этапы 

эволюции музыкальных стилей, композиторское творчество в культурно-

эстетическом и историческом контексте, направления и стили зарубежной и 

отечественной музыки XX-XXI веков, творчество зарубежных и отечественных 

композиторов  XX-XXI веков;  

музыкальную литературу всех жанров, включая выдающиеся произведения оперно-

симфонической, вокальной, вокальной,  хоровой и инструментальной музыки, 

особенно в области избранной специализации; 

принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;  

законы полифонии, строение полифонических форм;  

законы гармонии, законы формообразования; 

уметь: петь по цифровке, сольфеджировать сложные в интонационном и 

ритмическом отношении мелодии, сольфеджировать с листа, аккомпанировать, 

свободно читать с листа; осуществлять слуховой анализ развернутых 

гармонических последовательностей; самостоятельно гармонизовать мелодию; 

анализировать музыкальную форму,  

анализировать на слух развернутые гармонические последовательности; сочинять 

фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные музыкальные темы; 

сочинять аккомпанемент к мелодии; 

владеть: навыками гармонического анализа, навыками целостного и детального 

слухового анализа, музыки гомофонического и полифонического склада; 

навыками определения на слух конкретных гармонических структур, 

воспроизведения по памяти гармонических последовательностей;  

навыками воспроизведения в письменном виде по памяти услышанных 

одноголосных и двухголосных в ритмическом и ладовом отношении диктантов, 

навыками теоретического и исполнительсого анализа музыкального произведения;  

навыками использования музыковедческой литературы; знанием о комплексе 

средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи: мелодика, гармония, 

фактура, голосоведение; 
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навыками построения на фортепиано всех изучаемых элементов гармонического 

языка; навыками ишры на фортепиано построений с предписанным 

модуляционным планом.   

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Фортепиано» 

 

Содержание: 

1.Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП  специалитета 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

фортепиано: 

4.Структура и содержание: 

5.Образовательные технологии 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   7. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины Фортепиано является: совершенствование 

комплекса исполнительских знаний, умений и навыков, дающее возможность 

широкого использования фортепиано в профессиональной деятельности студента. 

Фортепианная подготовка является важнейшей составной частью 

профессионального обучения и воспитания в вузе высококвалифицированного 

дирижера академического хора.  Качество данной подготовки студента 

закладывает фундамент его будущей хормейстерской, исполнительской и 

педагогической деятельности. 

К основным задачам курса относятся: воспитание творческого отношения 

к исполнительской деятельности; овладение пианистическими средствами 
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выразительности и техническими приемами, необходимыми для раскрытия 

музыкальной образности интерпретируемых сочинений; умение играть в 

ансамбле, аккомпанировать, читать с листа и транспонировать; создание 

междисциплинарных связей на основе изучения учебного музыкального 

материала других дисциплин с применением фортепиано (работа над хоровым 

произведением, чтение партитур, ознакомление с музыкальной литературой, 

теоретический анализ музыкальных произведений); развитие творческой 

самостоятельности, обучение различным исполнительским методам работы над 

произведением; накопление опыта публичного исполнения фортепианного и 

ансамблевого репертуара; формирование концертно-просветительской и 

психологической готовности к осуществлению музыкально-культурной миссии в 

обществе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

- знать: главные этапы развития музыкально-исполнительского искусства в 

контексте процесса общеисторического развития; основные компоненты 

музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и 

выразительного прочтения нотного текста, принципы работы над музыкальным 

произведением и задачи репетиционного процесса; большой объем фортепианного, 

вокально-хорового и ансамблевого репертуара разнообразного по стилям и жанрам 

(старинного, классического, романтического, современного, детского, народного); 

факторы, способствующие формированию творческой самостоятельности и 

планирования репетиционного и педагогического процесса; основные 

закономерности процесса чтения с листа нотного текста, транспонирования и 

ориентации в незнакомом музыкальном произведении. 

- уметь осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по 

нотному тексту, слышать партитуру музыкального произведения при зрительном 

восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке, 

ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом

 аспекте; распознавать и анализировать музыкальную форму, грамотно 

прочитывать нотный  текст в соответствии  со стилем композитора, постигать 

ключевую идею музыкального произведения; демонстрировать свободное чтение с 

листа партий различной сложности, создавать исполнительский план музыкального 

сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения, 

демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, 

артистично, виртуозно, воссоздавать художественные образы музыкального 

произведения в соответствии с замыслом композитора. 

- владеть: способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные 

личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных 

творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства, 

исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства 
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исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью к 

сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при 

соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с 

партнером ощущении агогики и фразировки, свободно владеть инструментом 

фортепиано в процессе исполнения сольного и ансамблевого репертуара. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Чтение хоровых партитур» 

 

Содержание: 

1. Цель и задачи дисциплины.  

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

5. Содержание дисциплины  и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Цель и задачи дисциплины: 

- формирование у студентов-дирижеров профессиональных навыков чтения 

хоровых партитур разных составов; 

- воспитание высотного и тембрового внутреннего слышания партитуры и ее 

элементов; 

- усвоение различных типов хоровой фактуры и способов их переложения для 

фортепиано; 

- формирование умения убедительно «воссоздавать» хоровые  партитуры на 

фортепиано, анализируя для этого функциональное взаимодействие всех 

компонентов целого. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- расположение голосов и партий хора, в партитурной системе; 

- особенности записи хоровых партитур в других ключевых системах (ключи до). 

Уметь: 

- свободно исполнять на фортепиано и читать с листа хоровые  партитуры или их 

фрагменты; 

- правильно представлять себе тембровое и динамическое соотношение голосов, 

партий и групп, основных и дополнительных элементов фактуры. 

Владеть: 

- техникой чтения хоровых партитур; 

- навыками быстрого зрительного «охвата» и мысленно-слухового обобщения всех 

компонентов хоровой ткани; 

- навыками транспонирования хоровых партитур a cappella на любой интервал в 

пределах большой терции вверх и вниз. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Профессиональный репертуар (история хоровой музыки)» 

 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

4. Структура и содержание. 

5. Образовательные технологии. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения дисциплины: 
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Целью освоения дисциплины Профессиональный репертуар (История 

хоровой музыки) является: представить историю развития хорового искусства в 

наибольшей полноте. 

К основным задачам курса относятся: расширение рамок обхвата более 

глубоких исторических пластов, знакомство с ранее не изучаемыми 

произведениями, развитие профессиональной самостоятельности студента, 

формирование просветительской и психологической готовности к осуществлению 

музыкально-культурной миссии в обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю хоровой музыки и основные этапы эволюции 

художественных стилей, хоровую музыку разных стран, эпох,     стилей 

и направлений, основные принципы музыкально -теоретического   и   

исполнительского анализа хоровых партитур; профессиональный 

хоровой репертуар.  

уметь: п о н и м а т ь  с о д е р ж а н и е ,  ф о р м у ,  с т и л ь  

и с п о л н я е м о г о  м у з ы к а л ь н о г о  п р о и з в е д е н и я ;  

о р и е н т и р о в а т ь с я  в  о с о б е н н о с т я х  р а з л и ч н ы х  

с т и л и с т и ч е с к и х  н а п р а в л е н и й  в  х о р о в о м  и с п о л н и т е л ь с к о м  

и с к у с с т в е .  

владеть:  способностью проявлять развитые коммуникативные и 

адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми 

в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической 

основы искусства, исполнительским интонированием и умело использовать 

художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Менеджмент в области музыкальной культуры» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 



29 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

 Главная цель дисциплины «Основы музыкального менеджмента» – 

выработка умений, связанных с осуществлением управленческой деятельности. 

Основные задачи дисциплины – изучение специфических особенностей 

менеджерской деятельности, ее содержания, формирование практических 

навыков принятия управленческих решений, а также использование 

коллективных форм управления. 

 Целью курса “Менеджмент” является ознакомление с историей 

менеджмента, современными подходами к управлению различными 

организационными структурами и процессами. Данный курс знакомит учащихся 

с основными понятиями и терминами, характеризующими различные типы 

систем управления организациями.  

 Задачами курса “Менеджмент в области музыкальной культуры” является 

ознакомлением с основными принципами, методами и методиками анализа 

бесконечного разнообразия систем управления, их восприятие, овладение ими и 

применение их в дальнейшем на практике. В программе курса рассматриваются 

основные направления деятельности менеджера в компании, принципы работы 

менеджера с различными составляющими внутренней и внешней сред 

организации.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать:  
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 основные школы менеджмента, подходы и методики, выработанные ими с 

целью решения управленческих проблем; 

- уметь:  

        свободно ориентироваться в общих вопросах менеджмента, применять на 

практике методы управления; 

- владеть:   

          навыками решения простейших задач менеджмента. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Правовое регулирование в области культуры» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: научить студента пользоваться полученными 

правовыми знаниями о регулировании отношений в области культуры в учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности. 
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Задачей дисциплины является изучение правовых основ 

предпринимательской и художественной деятельности в сфере культуры, 

формирование современной правовой картины мира и компетенций в области 

создания и управления юридическими лицами, действующими в сфере 

музыкального бизнеса и творчества.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы конституционного и административного права, права, свободы 

и обязанности граждан РФ, основные положения гражданского, авторского, 

обязательственного, финансового права, кодекса законов о труде, 

информационного, уголовного и экологического права, основные статьи 

гражданско-процессуального и уголовно-процессуального кодексов, 

международного права в области культуры и культурного сотрудничества; 

Уметь: осуществлять поиск необходимых правовых актов, ориентироваться в 

современной правовой практике в РФ, пользоваться юридическими источниками, 

учитывая внесенные правовые изменения, составлять основные правовые 

документы и принимать решения, отвечающие юридическим требованиям;  

Владеть: основными компетенциями в области культуры и 

предпринимательства в этой сфере, навыками поиска, анализа и практического 

составления необходимой отчетности по требованиям административных, 

финансовых, налоговых органов. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Музыкальная информатика» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
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аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение возможностей современных 

компьютерных технологий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа; 

выработка у студентов-музыкантов потребности и умения самостоятельно 

использовать динамично развивающиеся компьютерные технологии в 

целяхповышения эффективности своей профессиональной деятельности – 

исполнительской и педагогической; воспитание компетентного и современного 

музыканта-специалиста, разбирающегося во многих направлениях 

программногообеспечения с практическим применением в художественно-

творческойдеятельности на уровне пользователя.  

Данная программа реализует задачи, сформулированные в действующем ФГОС 

ВПО по музыкальной информатике.  

Задачей дисциплины является изучение основ MIDI-технологии как 

общепринятого компьютерного формата музыкальных данных; освоение 

музыкально-интеллектуального инструментария (компьютерного нотного набораи 

редактирования, инструментовки и аранжировки с помощью 

программныхсеквенсоров); исследование музыкальных ресурсов сети Интернет; 

изучениесвязей музыкальной информатики с традиционными для 

музыкантатеоретическими и историческими дисциплинами - сольфеджио, 

гармонией,полифонией, инструментовкой, историей музыки и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    знать: 

-современные информационные технологии, 

 наиболее распространенные компьютерные программы, 

 основные  направления  использования  мультимедийных  систем  в    

музыкальном  образовании  и практической деятельности музыканта; 

 основы MIDI – технологий, акустики, 

 основы цифровой записи звука и его компьютерной обработки.  
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уметь: 

 применять   персональные   компьютеры   для   поиска   и   обработки   

информации,   

  создания   и редактирования документов, 

  осуществлять компьютерный набор нотного текста, 

- использовать   интернет-технологии   в   музыкальном   образовании   и 

практической деятельности музыканта 

владеть: 

- применением  компьютеров в профессиональной    деятельности,           - 

навыками работы со специальной литературой, 

-использованием информационных технологий для решения 

коммуникативных задач, 

- навыками самостоятельного приобретения новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Вокальная подготовка» 

Содержание: 

1. Цели и задачи дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для 

преподавателя 

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

 

Освоение теоретических знаний, связанных с технологией певческого 
искусства и спецификой ансамблевого исполнительства. Формирование и развитие 
навыков, необходимых для дальнейшей практической деятельности будущих 
специалистов в качестве дирижеров и артистов хора. Освоение эффективных 
механизмов (физиологических, психологических) воздействия на характер звука 
(солиста, отдельной партии, ансамбля или хора в целом). 
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Формируемые компетенции  

ПК-8: способность запоминать музыкальный материал и читать или 
воспроизводить музыкальные отрывки, которые были записаны и закодированы в 
какой-либо форме с использованием широкого спектра видов нотаций и  звуковых 
ресурсов,  

ПК-10: наличие навыков постижения музыкальных произведений внутренним 
слухом и способность воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, 
динамике, фразировке, готовностью интеллектуально и психологически к  
деятельности хормейстера 

ПСК-7: способность контролировать качество хорового звучания, строя и 
ансамбля; 

ПСК-8: способность работать над дыханием, нюансами, дикцией и 
артикуляцией в процессе исполнения. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- дальнейшее развитие вокально-технических и исполнительских навыков; 

- овладение основами вокальной методики; 

- работа над хоровым репертуаром; 

- совершенствование осмысленного восприятия и исполнения музыкальных 

произведений различных эпох и стилей; 

- развитие навыков ансамблевого пения;  

- самостоятельная работа над развитием голоса. 

В результате изучения дисциплины специализации обучающийся 

должен:  

знать: 

- строение голосового аппарата и его работу (связь дыхательной, 

звукообразующей, резонаторной и слуховой функций); 

- типы и диапазоны певческих голосов, их регистровые и тембровые 

особенности; 

- теоретические основы постановки голоса, различные вокальные методики 

и школы: 

- правила орфоэпии; 

- методы профилактики профессиональных заболеваний и гигиены голоса; 

- нотную и учебно-методическую литературу по 

дисциплине,  

уметь: 

- хорошо ориентироваться в основных вопросах вокальной технологии и ко-

ординировать все факторы звукообразования в работе голосового аппарата; 

- замечать и исправлять недостатки вокального звучания (своего и других); 

- самостоятельно работать над голосом и вокальным сочинением; 
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- передавать музыкальное, эмоциональное и поэтическое содержание 

исполняемого произведения с помощью освоенных вокально-сценических и 

технологических навыков; 

- нивелировать, при необходимости, тембр, максимально приближая и под-

чиняя звучание своего голоса тембру своей партии и хора в целом; 

- реализовывать приобретенные теоретические знания, умения и навыки в 

практической работе с хором, достигая ансамбля, чистоты строя, дикции, нюансов 

и эмоциональной наполненности звучания; 

- подбирать репертуар и составлять концертные программы,  

владеть: 

- основными элементами вокальной техники, различными приемами атаки 

звуки; 

- приемами и упражнениями распевания (настройки); 

- развитым вокальным слухом, двигательным (мышечным) контролем за 

голосообразованием; 

- навыками сольного и ансамблевого пения а сареllа с опорой на принципы 

вокального интонирования; 

вокально-сценическими навыками и приемами актерского мастерства. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Музыкально-сценические жанры» 

 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата и специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание 

5. Образовательные технологии 

          6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Музыкально-сценические жанры» является: 
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изучение балета, водевиля, оперетты, мюзикла как самостоятельных 

музыкально-театральных жанров, которые обладают сложившимися 

специфическими чертами.  

К основным задачам курса относятся: изучение генезиса этих жанров и их 

разновидностей; овладение основами анализа их музыкальной образности и 

драматургии на различных композиционных уровнях; изучение специфических 

музыкальных, музыкально-хореографических, вокальных и разговорных форм, 

присущих этим жанрам; формирование эстетического кругозора, необходимого для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 специфические особенности образно-драматургической стороны  

музыкально-сценического произведения так называемой синтетической природы; 

уметь:  

проанализировать музыкальный текст балета, водевиля, оперетты и мюзикла с 

точки зрения соотношения в нем главных и второстепенных элементов синтеза; 

сопоставить и сделать сравнительный анализ различных постановочных версий 

одного и того же  музыкально-театрального произведения; 

 владеть:  
– методологией и навыками анализа основных музыкально-

хореографических форм балетной партитуры, а также специфических 

музыкальных, вокальных, танцевальных и разговорных форм мюзикла, оперетты и 

водевиля; 

– принципами музыкально-литературного анализа произведений 

синтетической природы; 

– методом конкретно-исторического рассмотрения явлений в области 

музыкально-сценических жанров в связи с философскими и эстетическими 

представлениями эпохи; 

– профессиональным понятийным аппаратом в области музыкально-

сценических жанров; 

– навыками эстетического анализа содержания музыкально-театрального 

произведения; 

–   комплексным анализом современных постановок балета, водевиля, 

оперетты и мюзикла, включая собственно музыкально-теоретические проблемы и 

проблемы истории, хронологии, эстетики. 

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Культурология» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студента знаний об 

истории культурологической мысли (в соответствии с проблемно-хронологическим 

принципом изложения), специфике и закономерностях развития мировых культур, 

основных проблемах современной культурологии, развитие навыков активного 

использования категориального аппарата, осознание своих национальных 

культурных традиций, определение собственных ценностных ориентиров. 

Задачами дисциплины является изучение становления и развития понятий 

"культуры" и "цивилизации", взглядов на место культуры в социуме, представлений 

о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях, основных направлений методологии 

культурологического анализа, рассмотрение историко-культурного материала 

исходя из принципов цивилизационного подхода, выделения доминирующих в той 

или иной культуре ценностей, значений и смыслов, составляющих её историко-

культурное своеобразие. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать о сущности, месте и роли культуры в жизнедеятельности человека и 
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общества;  

уметь использовать культурологическую теорию для понимания проблематики 

современного информационного общества и интерпретации социокультурных 

процессов России, Запада и Востока;  

владеть навыками применения культурологического знания в личностной, 

социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности человека.  

 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«История мировой литературы» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса – совершенствование философско-мировоззренческой и конкретно-

исторической подготовки студентов посредством овладения предложенной 

литературоведческой дисциплины. 

В круг основных задач курса входит: 1) изучение мировой литературы в 

контексте истории мировой религиозно-философской и социологической мысли; 2) 
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выяснение сущностных характеристик содержания литературных течений; 3) 

изучение мировоззренческих основ отдельных литературных направлений, их 

возникновение и развитие в историко-культурном контексте. 

Воспитательные задачи для данного курса являются не только 

необходимыми, а приоритетными. Студентам следует объяснить, что литературные 

эпохи идут рука об руку с историческим процессом, отражают его закономерности 

и противоречия. В литературе происходит обобщение духовных, идейных, 

культурных исканий определенной эпохи. В ней же ставятся важнейшие вопросы, 

на которые ищет ответ то или иное поколение людей. Писатель – всегда либо 

пророк, идейный руководитель, либо наблюдатель, летописец своей эпохи. В 

воспитательных целях все произведения мировой литературы изучаются в 

сопоставлении с русской литературой. Цель такого сравнительно-исторического 

изложения материала – приобщение учащихся не просто к мысли о богатстве 

мировой литературы, а к мысли о том, что русская литература занимает в нем 

далеко не последнее место. Такое изложение материала развивает патриотизм и 

уважение к мировому художественному наследию и к родной культуре. 

Задачи курса «История мировой литературы» изучение мирового 

литературного процесса в контексте культуры от древней литературы до 

современной. Предполагается, что методы сравнительного литературоведения 

помогут учащимся осознать отдельные литературы как части единого мирового 

литературного процесса. По окончании курса студен должен научиться видеть 

отражение одной литературы в зеркале другой, более древней или новой. Такое 

видение взаимосвязей между литературами приведет к правильному пониманию 

развития литературного процесса, мировой художественной культуры. Литературы 

разных народов не будут восприниматься студентом как отдельные 

художественные миры, а как части единого исторического процесса, в котором 

одно художественное произведение вдохновляет другое или отражает близкие по 

содержанию темы и проблемы, вступает с ним в диалог, в полемику и т.д.  

Данный курс должен дать студенту систему координат для ориентировки в 

пространстве мировой литературы.  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

суть понятия мировая литература, литературные течения; 

основные философские категории, отраженные в литературных 

произведениях; 

понятийный аппарат литературоведения; 

уметь: 

ориентироваться в мировом литературном процессе, выделять его основные 

этапы; 

критически осмыслять религиозно – нравственные проблемы современного 

литературного процесса; 

сопоставлять различные литературы и выявлять степень их влияния друг на 

друга; 

иметь представление: 

о соотношении литературы с другими сферами культуры; 

о сравнительном литературоведении; 

об исторических источниках, истории становления и развития мировой 

литературы от древности до современности; 

о литературах отдельных народов Европы, Азии и Америки; 

о соотношении современной мировой литературы с основными 

литературными направлениями (реализм, романтизм); 

о месте и роли русской литературы в мировом литературном процессе. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Социология» 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
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4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Данный курс призван способствовать:  

- становлению активной жизненной и гражданской позиции будущих 

специалистов, повышению уровня их мировоззренческой и гуманитарной 

подготовки;  

- умению самостоятельно анализировать социальные явления и процессы, 

прогнозировать направления и перспективы их развития.  

Задачи курса: 

- овладение понятийно-категориальным аппаратом социологической науки;  

- формирование целостного представления об эволюции социальной мысли;  

- ознакомление с важнейшими социологическими теориями и подходами;  

- приобретение знаний о социальном положении человека в обществе;  

- рассмотрение основных принципов организации и функционирования 

социальных систем;  

- формирование целостного представления о содержании и сущности 

основных процессов социального развития современного общества;  

- ознакомление с содержанием социологической деятельности;  

- выработка навыков подготовки и проведения конкретного 

социологического исследования в сфере будущей профессиональной деятельности.  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать 

 основные категории и методы социологической науки;  

 - иметь представление об объекте и предмете социологии, о месте 

социологии в системе наук;  

- представлять сущность исторического развития основных направлений 

социологической мысли;  

уметь:  

- ориентироваться в социальных проблемах современного российского 

общества;  

- иметь представление о структуре конкретного социологического 

исследования и этапах его проведения;  

- обладать практическими навыками анализа современных социальных 

явлений и процессов. 

 

                       Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Дирижирование» 

 

Содержание: 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны.  
4. Структура и содержание дисциплины. 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
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Подготовка дирижера - разностороннего профессионала, руководителя и 

воспитателя хорового коллектива, умеющего на практике претворять опыт 

дирижеров предшествующих поколений, сохраняя лучшие традиции, а 

также стремящегося плодотворно развивать хоровое исполнительство в со-

временных формах. Воспитание высокоразвитой мануальной техники: 

обработка жестов, стремление к их выразительности и доступности 

пониманию исполнителей. Изучение обширного репертуара, необходимого 

для успешной дирижерской деятельности. Овладение большим объемом 

музыкально-теоретических знаний, широкой эрудицией, позволяющей 

свободно ориентироваться в сложном звуковом потоке классических и 

новейших музыкальных произведений, воспитание художественного вкуса. 

Развитие у будущего дирижера способности художественно-императивного 

владения творческим коллективом  (хором) во время концертных 

выступлений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- специальную литературу по вопросам техники дирижирования и исполни-

тельской интерпретации; 

- традиции своей исполнительской школы и стремиться к их продолжению; 

- основные положения методики работы с творческим коллективом 

 уметь: 

- осуществлять творческое руководство исполнительским коллективом 

(хором, солистами), проявляя профессиональную компетентность, убежден- 

ность гибкость, способность увлечь исполнителей в процессе работы над 

музыкальным произведением; 

- при помощи развитой мануальной техники добиваться высоких 

художественных результатов, представлять результаты своей творческо-

исполнительской деятельности, проявляя уверенность, свободу и легкость 

обращения с материалом; 

- выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя 

функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; 

- проявлять артистизм, исполнительскую волю, способность энергетически 

воздействовать на слушателей; 

- демонстрировать знание и практический опыт владения широким музы-

кальным репертуаром, включающим произведения разных стилей и эпох; 

- критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-

исполнительской деятельности; 

- продуманно и целенаправленно составлять программы своих концертных 

выступлений. 

владеть: 

- мануальной техникой дирижирования; 

- методикой исполнительского анализа партитур; 
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- навыками самостоятельной работы с партитурами, учебно-методической и 

научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины. 

 

 

 

                    Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                               «Методика репетиционной работы» 

 

Содержание: 

1. Цели освоения   дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП   специалитета. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

4. Структура и содержание: 

5. Образовательные технологии. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно–методическое  и информационное обеспечение дисциплины. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения   дисциплины: 

 

Курс «Методика репетиционной работы» является частью большого раздела науки 

о хоре – «Теории и практика хорового исполнительства». В этом  разделе курс 

«Методика репетиционной работы»   освещает основные положения практической 

работы в хоре. Основные задачи курса – изучение и освоение ряда принципов 

практической работы с хором, понимание задач репетиционного процесса, 

воспитание умения профессионально вести репетиционную работу с оркестром, 

хором, солистами и группами. Выработка самостоятельности в работе с про-

фессиональным творческим коллективом. Освоение системы способов и 

конкретных приемов репетиционной работы. Формирование умения слышать все 

особенности исполнения (интонация, строй, ритмика, фразировка, динамика и т. д.), 

находить конкретные методы устранения недостатков, средствами мануальной 

техники и лаконичными словесными пояснениями добиваться осуществления 

своих исполнительских замыслов. Обучение сложнейшему из искусств - умению 

обращаться с исполнительским коллективом, умению воздействовать на 

оркестрантов и певцов, вовлекая их в творческую сферу исполнительства. 

Воспитание как профессиональной, так и общей культуры дирижера, его этических 

качеств. Формирование умения решать организационные вопросы внутренней 

жизни музыкального коллектива и его концертной деятельности. 



45 

 

Профессиональная репетиционная работа есть и искусство интонирования 

хорового многоголосия.   Взаимодействие, столкновение выразительных тенденций 

голосоведения представляются тем необходимым, что способно открыть в музыке 

ее выразительные свойства. 

На этой основе с учетом всех необходимых теоретических и практических 

установок и построен курс  «Методика репетиционной работы» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   ЗНАТЬ – 

Основные положения науки о хоре как инструменте,  его выразительные 

характеристики, иметь представление о самых главных основах эстетики хорового 

исполнительства. Специальную литературу по вопросам техники дирижирования и 

исполнительской интерпретации. Основные положения методики работы с 

творческим коллективом (в зависимости от  избранной специальности)  

УМЕТЬ – 

Анализировать хоровую партитуру с позиций ее «технологии», ее 

музыкального языка, выразительных свойств хорового многоголосия. Творчески 

использовать профессиональные знания в исполнительской и педагогической 

деятельности. Использовать все ранее полученные музыкально-теоретические и 

исторические знания для анализа музыкальной драматургии,  понимания стиля 

произведения 

 

 

                  ВЛАДЕТЬ - 

Навыками целостного анализа партитуры для решения главного вопроса -  

определения художественного содержания музыки; мануальной техникой 

дирижирования. 

 

       Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Переложение музыкального произведения для различных составов творческих 

коллективов» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание 

5. Образовательные технологии 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Переложение музыкального 

произведения для различных составов творческих коллективов» является 

формирование у студентов-дирижеров хора знаний, умений и навыков, необ

ходимых для создания профессионально грамотных переложений хоровых, 

сольных и вокально-инструментальных сочинений для разных составов хора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы хорового письма (З-1); виды и особенности многоголосия (З-2). 

уметь: делать обработки и переложения различных произведений, соблюдая 

особенности музыкального развития оригинала (У-1); 

подтекстовывать голоса хоровой партитуры в соответствии с литературным 

стилем и художественно-поэтическим образом (У-2); 

владеть: навыком анализа специально подобранных хоровых переложений (В-1); 

навыком переложения хоровой, вокальной и инструментальной музыки для 

исполнения хором, учитывая его специфические особенности (В-2) 

 

 

                    Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                       «Работа над музыкальным произведением (хор)» 

 

Содержание: 

1. Цели освоения   дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре  ООП   специалитета. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

5. Образовательные технологии. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной  аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно–методическое  и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения   дисциплины: 

 

«Работа над музыкальным произведением (ХОР)» - учебная дисциплина, которая 
аккумулирует в себе профессиональные знания и навыки, приобретающиеся на 

занятиях по вокалу, дирижированию, чтению хоровых партитур, сольфеджио, 
гармонии, истории музыки и прежде всего на хоровом 

классе. 

Целями освоения дисциплины являются воспитание музыканта, 

развитие профессиональной самостоятельности студента, привитие необходимых 
в работе с хором хормейстерских навыков. Поскольку процесс накопления 
профессионального опыта работы с хором во время обучения в Вузе происходит 

сразу в нескольких направлениях (певец хора - хормейстер -дирижер), это 
определяет круг основных задач курса: воспитание творческого отношения к 
профессии, умение интерпретировать музыку широкого спектра жанрово-
стилистических особенностей, владение приемами вокально-хорового ансамбля, 
грамотным интонированием, разнообразными метро-ритмическими приемами, 
умелое использование всего комплекса навыков, полученных как в процессе 
пассивной (певческая деятельность под руководством преподавателя), так и 
активной ( самостоятельное разучивание произведений с хором) вначале 
репетиционной, а затем и концертной практики. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: 

принципы интерпретации произведений различных стилей и жанров, основы 
построения репетиционного и практического осуществления репетиционного 
процесса, базовые направления вокально-технической и художественной работы 
над различными компонентами хоровой звучности. 

УМЕТЬ: 

свободно читать хоровые партии с листа, как с текстом, так и умело используя 

приемы сольфеджирования, вокализации на слоги или отдельные фонемы, 

воспроизводить голосом гомофонно- гармоническую фактуру по вертикали. 

ВЛАДЕТЬ: 
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способностью проявлять развитые коммуникативные личностные качества, умело 

использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем 

исполняемой музыки, владеть специальными вокально-хоровыми приемами, 

навыками распевания и настройки хора, проведения репетиций и концертов, 

используя при этом весь арсенал дирижерско-технических средств, освоенных во 

время обучения. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека; вооружение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:  идентификации негативных 
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воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; принятия решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий; прогнозирования развития негативных воздействий и 

оценки последствий их действия. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- данные о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, природного и 

техногенного характера, способы защиты и обеспечения населения в этих условиях. 

- основные методы (методику) выживания в экстремальных ситуациях, основы 

Гражданской обороны, требования безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе; 

 уметь:  

- использовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь; 

владеть: 

- умением адекватного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

                      Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                                               «Сольфеджио» 
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Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целью курса является овладение студентом навыками воспринимать и 

воспроизводить музыку на основе её целостного и всестороннего слухового 

анализа и внутреннего интонирования. 

К основным задачам курса относятся: 

-  воспитание музыкального слуха на художественных образцах музыки 

различных стилей; 

-  работа над инструктивными интонационными и метро-ритмическими 

заданиями; 

-  формирование навыков слухового анализа; 

-  освоение техники записи музыкального диктанта. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

приемы и способы развития профессионального музыкального слуха, учебно-

методическую литературу по сольфеджио,  

уметь:  

сольфеджировать сложные интонационные и ритмические мелодии, 

сольфеджировать с листа (и с аккомпанементом) музыкальные упражнения и 

сочинения, самостоятельно анализировать на слух технические особенности 

музыкальных произведений, использовать эффективные методы обучения в 

занятиях по сольфеджио, записать музыкальный диктант, петь по цифровке, 

анализировать на слух (устно и письменно) музыкальные фрагменты, пользоваться 

справочной и методической литературой;  

 владеть: 

  навыками сольфеджирования, записи музыкального текста, анализа 

музыкальных произведений (фрагментов) на слух и по памяти. 
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                    Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                                       «Методика преподавания» 

 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета.   

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин».  

4.  Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.  

5. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации.   

a. Разделы дисциплины и виды занятий 

b. Содержание  дисциплины 

c. Требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля 

d. Программный минимум: 

6. Образовательные технологии 

7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к практической 

работе в качестве педагогов профессиональных дисциплин музыкальных училищ 

(колледжей) и училищ (колледжей) искусств, в учебных заведениях 

дополнительного общеэстетического и предпрофессионального образования 

(ДМШ, ДШИ, хоровые школы). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика преподавания профессиональных дисциплин».  

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции (частично – совместно с другими 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы) : 

-способность преподавать дисциплины профильной направленности (ПК-9); 

- способность планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, 

разрабатывать методические материалы,анализировать различные педагогические   

системы   и   методы,   формулировать   собственные   педагогические принципы и 
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методы обучения, используя традиционные и современные 

технологии и методики (в соответствии с предметной направленностью ООП) 

образования в области музыкального (дирижерского) искусства; формировать у 

обучающихся художественные потребности и художественный вкус; 

ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической науки и 

руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества 

образования в области музыкального искусства (ПК-10).
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               Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                  «Методика работы с артистами коллектива» 

Содержание: 

1. Цели освоения   дисциплины. 

1. Место дисциплины в структуре  ООП   специалитета. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

3. Структура и содержание дисциплины. 

4. Образовательные технологии. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

6. Учебно–методическое  и информационное обеспечение дисциплины. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения   дисциплины: 

Курс «Методика работы с артистами коллектива» должен дать 

обучающемуся методику индивидуальной вокальной работы с каждым певцом 

хора. Он должен дать формирование  знаний, умений и навыков,  необходимых 

для дальнейшей практической деятельности будущих специалистов в качестве 

дирижеров. Теоретическое и практическое освоение специфики работы с 

певцами в музыкальном театре и артистами хора. Воспитание умения 

добиваться органичного, выразительного вокального звучания, оптимального 

звукового баланса (солиста, вокального ансамбля, хора и оркестра). 

     Основное требование ко всем видам работы с артистами сводится к 

следующему: педагог, ведущий в учебном заведении индивидуальный вокал, 

должен хорошо знать все проблемы коллективного хорового вокала,  а дирижер 

профессионального (любительского) хора должен владеть методикой 

индивидуальной вокальной работы. 

Вокальная работа должна начинаться с изучения руководителем 

хора психофизических личностных характеристик, особенностей 

каждого певца своего коллектива. Эти знания должны самым 

решительным образом регулировать и определять качество и время 

распевок хора,  интенсивность вокальной и общефизической 

репетиционной работы.  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 
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         Знать 

Основные положения вокальной методологии, основополагающие 

понятия  певческого дыхании, атаки звука, технологии произнесения 

(пения) гласных и особенно согласных звуков. 

Общие сведения об устройстве голосового аппарата, о механизме 

взаимосвязи работы мышц орфоэпического аппарата, наиболее общие и 

частые случаи вокального недомогания. Основы психологии личности, 

психологические особенности возрастного, личностного и 

профессионального развития. 

Уметь 

Услышать в коллективном пении каждого отдельного певца, 

определить сильные и слабые стороны его вокальной техники, 

индивидуальные и только ему свойственные тембральные 

характеристики его голоса. 

Грамотно и профессионально убедительно показать собственным 

пением то качество звука, их соединения в пении, артикуляцию, все, 

необходимое для исполнения того или иного сочинения или его 

фрагмента. 

Раскрыть творческие возможности ученика, его артистизм и 

образное  мышление в процессе изучения  музыкальны произведений. 

    Владеть 

техникой пения гамм (восходящих, нисходящих)  различными 

штрихами, гаммообразных мотивов различными штрихами, с разной 

артикуляцией (сочетание  staccato  с лигой по два, три звука), арпеджио. 

техникой филировки звука и техникой образования высокой 

певческой позиции.  

Методами психологического и художественного воздействия на 

ученика, приемами развития образного воображения и ассоциативного 

мышления учащегося. 

 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Музыкальная психология» 

 

Структура программы: 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель курса - вооружить будущих музыкантов разных 

специальностей знаниями в области закономерностей психической 

деятельности человека в процессе освоения различных видов музыкальных 

специальностей. Курс предполагает формирование у студентов осознанного 

отношения к своим действиям в процессе восприятия, исполнения и 

сочинения музыки, пробуждения интереса к своей собственной личности и 

личности ученика, с которым ему придется иметь дело в процессе 

преподавания музыки. 

Изучение каждой темы курса начинается с раскрытия общих 

психологических закономерностей данной области психологического 

знания, которые затем конкретизируются применительно к музыкальной 

деятельности. Наряду с общепсихологическим проблемами в курсе 

представлены материалы из музыкознания, социологии, психологии 

обучения и воспитания. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- об основных психологических закономерностях музыкальной 

деятельности. 

- об особенностях природы психики музыканта, его психических 

познавательных процессов; 

- о природных и  социальных факторах,  влияющих на становление  

психологии личности музыканта; 

- о значении воли, эмоций, потребностей и мотивов в деятельности 

музыканта. 

- об основных принципах бесконфликтного общения учителя музыки и 

его ученика, 

- психологические особенности управления музыкальным коллективом. 

- основные принципы ведения музыкального просвещения и 

образования. 

В практическом плане учащийся  должен  овладеть навыками и 

умениями: 

-  использования психологических знаний в ходе профессиональной 

подготовки, 

- выражения своих мыслей грамотным профессиональным языком, 

-  анализе психологических особенностей личности музыканта, его 

способностей, темперамента и  характера, 

- в объяснении собственных психических состояний, возникающие в 

ходе общения с музыкой; 

- в осознании закономерностей взаимоотношений музыкантов со 
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слушателями, 

-  во вхождении в оптимальное психологическое состояния, 

необходимое для публичного выступления, 

-  в сфере бесконфликтного общения в трудовом коллективе. 

 

            Аннотация на рабочую программу дисциплины 

         «Профессиональная педагогическая деятельность» 

Содержание: 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

–  формирование научного мышления у будущего  преподавателя специальных    

музыкальных дисциплин, способного ассимилировать в музыкально-

педагогической деятельности научные достижения и знания из гуманитарных 

областей науки (педагогика, психология, культурология, социология); 

– понимания специфики, присущей научным и научно-методическим 

исследованиям;   

– освоение правил  построения и оформления научного текста, формирование 

этих знаний и навыков; 

 – изучение принципов методических разработок по вопросам музыкальной 

педагогики, исполнительства и музыкознания; 

– развитие коммуникативных способностей, способность к 

аргументированному обобщению, логическому изложению материалов 

научного содержания; 

– изучение современных педагогических технологий в контексте гуманитарной 

направленности деятельности; 

– оснащение комплексом современных научно-теоретических знаний. 
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В связи с этим главная задача дисциплины заключается в систематическом 

выполнении определенных установок и заданий, имеющих прямое отношение к 

научно-исследовательской и методической деятельности в области 

музыкального искусства и педагогики – анализа и обсуждения примеров 

исполнительского искусства, а также нотного или словесного текста, 

подготовки научных сообщений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
– принципы проведения научно-исследовательской и методической работы в 

области гуманитарных дисциплин, в сфере музыкального исполнительства, 

музыкознания и педагогики; 

 – ознакомления с научным и научно-методическим текстом, правила 

реферирования научных текстов. 

 уметь: 

– работать с научной литературой в области музыкального искусства; 

– составлять рефераты научно-методических работ и методические заключения; 

– проводить научные исследования в рамках своей специальности. 

владеть: 
– технологиями современного научного исследования, навыками работы с 

источниками, отбора и компоновки материала, анализа нотного и словесного 

текста; 

– самостоятельно использовать их в своей профессиональной деятельности для 

формирования научных обобщений и составления методических сообщений и 

докладов. 

 

 
 

           Аннотация на рабочую программу дисциплины 

            «Музыкальное исполнительство и педагогика (Основы научных исследований)» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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Цели освоения дисциплины 
Знание исторического прошлого российского и зарубежного фортепианно-

исполнительского искусства и педагогики является необходимым для 

выпускников соответствующих отделений и кафедр средних и высших 

специальных музыкальных, учебных заведений. Молодой специалист с 

дипломом музыкального училища, колледжа или института должен владеть не 

только практическими умениями и навыками игры на фортепиано, не только 

уметь исполнять на высоком художественно-техническом уровне те или иные 

произведения фортепианного репертуара, но и быть в курсе основополагающих 

закономерностей и атрибутивных свойств различных музыкальных стилей, быть 

осведомлённым: о жизненном и творческом: пути наиболее выдающихся: 

мастеров мирового исполнительского искусства и педагогики. 

В рамках курса «Музыкальное исполнительство и педагогика» будет 

рассмотрена деятельность С.В. Рахманинова и Н.К. Метнера, К.Н. Игумнова и 

А.Б. Гольденвейзера, Г.Г. Нейгауза и СЕ Фейнберга, Л.Н. Оборина и Я.В. 

Флиера, СТ. Рихтера и Э.Г. Гилельса, Г.Л. Соколова и М.В. Плетнёва, а также 

ряда других пианистов. Из феноменов зарубежной фортепианной культуры 

особое внимание будет уделено французской, немецкой и австрийским школам, 

а также творческим достижениям музыкантов из США, Канады, Италии, 

Аргентины и других стран. Особое внимание будет уделено тем мастерам, 

которые совмещали исполнительскую практику с педагогикой. Акцент будет 

поставлен на следующих базовых положениях: 

Категория творческой личности, её специфические особенности, признаки, 

отличительные черты и особенности. Роль индивидуально-личностных качеств 

музыканта в его творческой практике. Понятие об индивидуально-личностном 

стиле деятельности. 

Проблемы содержания и формы в музыкально-исполнительском искусстве. 

Автор и интерпретатор. 

Жизненные восприятия и музыкальная деятельность. Широта, богатство, 

многообразие жизненных восприятий как непременное условие художественно-

творческой работы в любых её формах и разновидностях. 

Процесс работы над музыкальным произведением в фортепианном классе. 

Основные этапы и стадии работы, её внутренняя логика. 

Современный исполнительский стиль, его характерные черты и 

особенности, его наиболее видные представители в России и за рубежом. 

Будет затронут и ряд других вопросов, имеющих отношение к основной 

проблематике курса, его стратегической направленности. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: основные существующие нотные издания композиторов различных эпох, 

стилей; историю развития музыкального исполнительства; 
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историю развития музыкальной педагогики; способы педагогического изучения 

обучающихся; сущность и структуру образовательного процесса; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного 

процесса; объект, предмет, задачи, функции, методы музыкальной педагогики; 

уметь: ориентироваться в основной проблематике дисциплины; проводить 

образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений с 

обучающимися разного возраста;  

владеть: профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки; методами пропаганды музыкального искусства и культуры. 

 

            Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                            «Оперная драматургия» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Цели освоения дисциплины 

 Предмет «Оперная драматургия» занимает важное место в комплексе 

музыкально-исторических дисциплин. Главная цель курса – научить студентов 

анализировать оперную партитуру комплексно с позиций музыкальных 

закономерностей, которые проявляются на высшем, среднем и низшем 

масштабных уровнях, а также  с позиций закономерностей драмы.  Целью 

освоения данной дисциплины является также подготовка специалистов, 

обладающих знаниями и широким эстетическим кругозором, необходимыми 

для самостоятельной профессиональной деятельности.  

 Предметом изучения в курсе «Оперная драматургия» является оперный 

жанр. Методология курса базируется на системном подходе, который 

учитывает взаимодействие, как музыкальных процессов, так и процессов 

внемузыкальных, связанных с поэтической основой, сценическим действием и 
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сценографией. Произведения оперного жанра рассматриваются в данном курсе 

как художественно-целостное явление, в котором последовательно выражен 

определенный тип синтеза искусств при ведущей роли музыки.   

 Естественно, что в данном курсе оперный жанр рассматривается с 

учетом его развития на протяжении четырех столетий. При этом в каждой из 

жанровых разновидностей оперы акцент сделан на типических приемах, что 

дает возможность  точнее определить  конкретные черты, свойственные  тому 

или иному жанру.  

 В качестве примеров для изучения избраны оперные сочинения, не 

вошедшие в программу по истории музыки, что, несомненно, способствует  

расширению  эстетического и музыкального кругозора студентов. 

         Задачей курса «Оперная драматургия» является ориентация студентов на 

более глубокое изучение теории и истории оперного жанра, и, что особенно 

важно, –  его образно-драматургической стороны.  

                         Основу курса составляют лекционные занятия, которые 

предусматривают изложение основной проблематики, непосредственно 

связанной со спецификой исследуемых жанров, а также просмотр 

видеоматериалов с последующим сравнительным анализом   различных 

режиссерских концепций. В подобном подходе к изучению оперного жанра 

также проявляется специфика данного курса.    

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

основные  положения, связанные со спецификой оперы как музыкально-

сценического произведения; основные жанровые разновидности оперного 

спектакля и их особенности; 

- уметь: 

проанализировать музыкальный текст оперы с точки зрения ее 

композиционных особенностей; определить уровень взаимодействия 

театральной и  музыкальной драматургии в оперном спектакле, а также 

соотношение слова и музыки, вокального и инструментального 

компонентов оперы; выявить роль лейтмотивной системы, интонационных 
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связей  в драматургии оперного спектакля, а также сольных  оперных  форм,  

ансамблей и  хоровых сцен;  

- владеть: 

навыками  сравнительного анализа оперных партитур, в том числе различных 

режиссерских версий одной и той же оперы. 

 

      Аннотация на рабочую программу дисциплины 

               «Аннотации к хоровым сочинениям» 

 

Содержание: 

1.Цель освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

4.Структура и содержание дисциплины «Музыкально-теоретические 

исследования 

5.Образовательные технологии 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная и дополнительная литература 

8.Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Аннотации к хоровым сочинениям» для 

специальности «Дирижирование» является формирование профессионального 

сознания обучающегося. В связи с этим на этапе специалитета педагоги 

должны всемерно стимулировать интерес обучающегося к самостоятельной 

творческой работе. 
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Одной из важнейших форм такого стимулирования является написание 

небольших исследовательских работ по проблематике, связанной с их 

специальностью — дирижированием академическим хором. 

Написание подобной работы – это важный шаг студента навстречу 

научной деятельности, возможно, первый опыт письменного изложения 

профессиональных мыслей, начало овладения специфической научной 

лексикой.  

Работа призвана формировать у студента навыки правильной 

литературной письменной речи, логичного, последовательного изложения 

мыслей; ответственное и тщательное отношение к материалу, умение находить 

образные словесные аналоги звучащей музыке.  

Немаловажным  фактором является соотношение теоретического 

исследования и учебной практики: темы предлагаемых им работ  связаны с теми 

профессиональными дирижерскими задачами, которые студенты на данный  

момент обучения решают, подчинены выработке необходимых навыков и 

умений. 

В результате изучения профессионального модуля и освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Уметь: 

- продумать и обсудить с преподавателем направление и тему работы, правильно 

составить план, выбрать необходимую вспомогательную литературу и точно 

оформить ее список в соответствии с издательскими нормативами 

- выполнять теоретический и практический анализ музыкального произведения 

для использования его в контексте поставленной проблемы; 

- применять базовые музыкально-теоретические знания в собственной 

практической работе; 

Знать: 

- последовательность действий при подготовке к работе, основные правила 

работы над письменным текстом и принципы его оформления. 

- основные исторические этапы развития музыкальной науки (отечественной и 

зарубежной); 

- важнейшие научно-музыкальные издания (отечественные и зарубежные); 
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- общие сведения о современных формах музыкальной науки. 

Владеть: 

- техникой анализа музыкальных произведений с точки зрения их образного 

содержания, музыкально-выразительных средств и структуры, навыками 

четкого и литературного изложения теоретического материала в письменном 

виде, разработки и осмысления научных  материалов. 

- письменного изложения и обобщения научных данных. 

 

             Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                                     «Звукорежиссура» 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

- Научить студента создавать звучащий художественный образ  с помощью 

технических средств, соответствующий стилю и жанру записываемой музыки 

и отвечающий задачам, поставленным исполнителями. 

-навыки работы со звукозаписывающим оборудованием 

Задача:  

- Обучение студента умению проводить экспертные оценки фонограмм на 

основе целостного анализа . 
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-Знание принципов звучания и особенностей звукозаписи музыки самых 

различных стилей от средневековых распевов до современных электронных 

композиций;  

-Развитие тонкого художественного вкуса, позволяющего в дальнейшей работе 

помогать исполнителю  реализовывать самые глубокие музыкальные идеи. 

За последние десятилетия развитие аудиовизуальных искусств резко изменило 

бытование музыкального творчества. Подавляющая часть слушателей 

будущего студента-исполнителя музыкального училища будут знакомиться с 

его мастерством не на концертах, а посредством прослушивания его компакт 

дисков, просмотра видеофильмов и DVD-дисков. Общеизвестно, что 

восприятие музыки посредством этих технических средств резко отличается от 

впечатлений слушателя в концертном зале или оперном театре. Очевидно, что 

поведение неопытного исполнителя во время записи (или хотя бы при наличии 

микрофона во время его концертного выступления), может кардинально 

измениться. Может появиться психологическая зажатость, и, как  следствие, 

слушателю будет предъявлено вялое, художественно не интересное 

исполнение. Поэтому знакомство с профессией звукорежиссера «изнутри» 

принесет музыканту неоценимую пользу. 

С другой стороны,  профессиональная деятельность современного музыканта 

требует владения основами звукозаписи и компьютерными технологиями. 

Очень часто музыкантам самим приходится записывать свое исполнение или 

исполнение своих коллег. Грамотное выполнение элементарных правил записи 

при этом – залог, как минимум того, что работа сможет быть впоследствии 

профессионально использованной. Особенно без знаний и навыков 

звукорежиссуры немыслима деятельность будущих композиторов, творчество 

которых сейчас включает такие компоненты, как различные фонограммы с 

музыкой и шумами, применение «электронного аккомпанемента» и т. д. 

Программа дисциплины «Звукорежиссура» составлена, исходя из реального 

объема знаний современных учащихся, и рассчитана на студентов  

музыкального института. Она включает в себя необходимые сведения из  курса 

физики, математики, из курса инструментоведения и собственно, основ 

музыкальной звукорежиссуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- специфику работы звукорежиссера 

- физические свойства звука 

- основы музыкальной акустики, инструментоведения  

- основы оборудования студий звукозаписи 

-теоретические основы профессии, выразительные средства звукозаписи 

-основы и особенности сведения музыкальных фонограмм 

-место и роль профессии в современной культуре и основные виды 

профессиональной деятельности. 

- параметры оценочного протокола. 

- художественные и акустические особенности записи музыки различных 

стилей и эпох. 

Уметь: 

-  продумать ход записи 

- грамотно подготовиться к записи, что предполагает предварительный 

выбор исполнителя, отбор репертуара, работу с партитурой, контроль 

над аранжировкой, выбор инструментария (в том числе электронного 

оборудования), акустически оптимального помещения 

- уметь создавать комфортную и благожелательную психологическую 

обстановку для исполнителя. 

Владеть: 

- базовыми практическими навыками работы со звуковой техникой; 

- основными приемами и средства звукорежиссуры, используемыми для 

формирования художественных образов; 

- навыками создания психологически комфортного климата между 

участниками творческого процесса; 
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               Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                                            «Композиция» 

 

Содержание: 

1. Цели освоения дисциплины 

2.Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Образовательные технологии 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 

Цель освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Композиция» является: получение 

студентами знаний основ русской, зарубежной и современнной музыки, 

использование и дальнейшее развитие ее самобытных национальных традиций.  

Курс композиции является обязательным для студентов кафедры теории 

музыки, однако с незначительной дифференциацией он может быть использован 

и для студентов других кафедр (с учетом их специальности и потенциальных 

творческих возможностей). К примеру: студенты дирижёрско-хорового 

отделения учатся писать не только собственную музыку, но и делать хоровые 

переложения, обработки народных песен для хора, аранжировки и т.д. Студенты 

народного инструментального отделения создают произведения на только для 

своих инструментов - домры, балалайки, баяна или аккордеона, но и изучают 

партитуры и создают произведения для различных ансамблей или оркестровые 

сочинения для русских народных инструментов в партитуре и т.д..  

К основным задачам курса относятся: достаточно профессиональное 

овладение композиторской техникой; знакомство с достижениями современной 

композиторской школы – современной гармонией, современными 

гармоническими построениями, политональностью, серийной техникой, 

пуантилизмом, сонорикой, алеаторикой, полистилистикой, минимализмом и 

т.д.. 
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Композиция как предмет для студентов различных кафедр даёт 

возможность глубже и шире познать собственную специальность и по 

возможности создавать новые произведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: одна из основных целей курса - получение студентами знаний основ 

русской, зарубежной и современной музыки, использование и дальнейшее 

развитие ее самобытных национальных традиций. 

Ставя перед студентом задачу овладения разными жанрами музыкального 

искусства, с учетом его способности к творчеству, следует обращать внимание 

на создание произведений, связанных с традициями жизни нашего народа, 

включая произведения массовых жанров (песня, танцевальная музыка и др.) 

Уметь: студенты должны уметь пользоваться яркими мелодическими темами, 

соответствующими воплощаемому образу (работе над 

формированием темы развитию мелодизма, видами и методами развития 

мелодического материала. См. приложение №1. 

Внутренней взаимосвязью мелодического, гармонического и ритмического 

начала, вследствие чего рожается художественно-цельная, стройная 

музыкальная форма. 

Владеть: Музыкальной формой, органичностью развития основного 

тематического материала, уравновешенностью частей, естественностью 

перехода от одной части к другой, чувством контраста. 

Произведения, связанные с поэтическим текстом должны отличаться 

выразительностью музыкальной декламации. Необходимо умение усилить 

музыкой литературный или поэтический образ, использовать естественные для 

пения распевы, вокализацию. В массовых жанрах - простотой, рельефностью; в 

обработках народных песен - соответствием приемов развития с их ладовой 

особенностью; в произведениях для сольного инструмента или голоса - 

естественностью изложения музыкального материала в соответствии с 

природой его звучания.
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                    Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                                   «Педагогическая практика» 

Содержание: 

1. Цели учебной практики. 

2. Задачи учебной практики. 

3. Место учебной практики в структуре ООП специалитета. 

4. Формы проведения учебной практики. 

5. Место и время проведения учебной практики. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 

7. Структура и содержание учебной практики. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

педагогической практики. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

 

Цели  освоения   дисциплины: 

-подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности в области 

музыкальной педагогики. 

- раскрытие педагогического потенциала обучающегося; 

-.развитие  общекультурного уровня, творческих способностей и 

музыкального вкуса. 

         Задачи дисциплины. 

 -практическое применение теоретических знаний и умений, обеспечивающих 

базис профессиональной работы руководителя творческого коллектива и 

педагога; 

- практическая реализация сформированных представлений в сфере 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности 

-овладение основными принципами организации учебного процесса и 

самостоятельной работы учащихся. 

 

в результате освоения дисциплины студент должен знать: 

     -основные принципы музыкальной педагогики; 

-различные подходы и методы преподавания специальных дисциплин;   

методическую литературу по профилю; 
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- специфику музыкально-педагогической работы с учащимися различного 

возраста и уровня подготовки. 

студент должен уметь: 

-преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях до-

полнительного образования, в том числе детских школах искусств и 

музыкальных школах; 

     -планировать учебный процесс; 

     -грамотно подбирать учебно-методический материал, необходимый для 

проведения занятий; 

     -находить и использовать на практике взаимосвязи дирижерского    

исполнительского искусства с методикой и педагогикой. 

студент должен владеть: 

-практическими навыками и умениями преподавания дисциплин про-

фессионального цикла в учреждениях среднего профессионального 

образования соответствующего профиля; 

-практическими методами работы над преодолением художественно-

исполнительских трудностей, заложенных хоровом80репертуаре, 

навыками творческого подхода к решению педагогических задач 

разного уровня. 

 

               Аннотация на рабочую программу дисциплины 

                       «Производственная практика хоровая» 

Содержание: 

1. Цели производственной практики. 

2. Задачи производственной практики. 

3. Место производственной практики в структуре ООП специалитета . 

4. Формы проведения производственная практики. 

5. Место и время проведения производственной практики. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 

7. Структура и содержание производственной практики. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики. 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики: работа с 

хором. 
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Цели производственной практики: 

«Производственная практика: хоровая» реализуется на занятиях 

хорового класса. Являясь основополагающей дисциплиной в цикле 

специальных музыкальных дисциплин, прежде всего именно хоровой класс 

формирует комплекс разнообразных профессиональных знаний, умений и 

навыков, дающих возможность широкого применения их в практической 

работе с хором. Хоровой класс является той дисциплиной, которая 

аккумулирует в себе все знания и навыки, которые приобретаются на 

занятиях по вокалу, дирижированию, чтению хоровых партитур, сольфеджио, 

гармонии, истории музыки и прежде всего на хоровом классе. 

Целями освоения дисциплины являются: 

- воспитание профессионально подготовленного дирижера хора; 

- развитие профессиональной самостоятельности студента; 

- привитие необходимых в работе с хором хормейстерских навыков.  

Задачи производственной практики: 

Поскольку процесс накопления профессионального опыта работы с 

хором во время обучения в Вузе происходит сразу в нескольких 

направлениях (певец хора - хормейстер - дирижер), это определяет круг 

основных задач курса:  

- подготовка дирижера хора, способного к интерпретации 

художественных произведений как в репетиционном, так и в публично-

концертном выступлении на высокопрофессиональном уровне; 

- воспитание творческого отношения к профессии; 

-  умение интерпретировать музыку широкого спектра жанрово-

стилистических особенностей; 

- владение приемами вокально-хорового ансамбля, грамотным 

интонированием, разнообразными метро-ритмическими приемами; 

- умелое использование всего комплекса навыков, полученных как в 

процессе пассивной (певческая деятельность под руководством 

преподавателя), так и активной (самостоятельное разучивание произведений 

с хором) вначале репетиционной, а затем и концертной практики. 

 

В результате освоения дисциплины студент 
должен: 
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ЗНАТЬ: 

- принципы интерпретации произведений различных стилей и жанров,  

- основы построения репетиционного процесса,  

-  базовые направления вокально-технической и художественной работы над 
различными компонентами хоровой звучности.  

                     УМЕТЬ: 

-свободно читать хоровые партии с листа, как с текстом, так и умело 

используя приемы сольфеджирования, вокализации на слоги или отдельные 

фонемы, 

- воспроизводить голосом гомофонно-гармоническую фактуру по вертикали. 

                     ВЛАДЕТЬ: 

- способностью проявлять развитые коммуникативные личностные качества,  

- умело использовать художественные средства исполнения в соответствии 

со стилем исполняемой музыки,  

- владеть специальными вокально-хоровыми приемами, навыками 

распевания и настройки хора, проведения репетиций и концертов, используя 

при этом весь арсенал дирижерско-технических средств, освоенных во время 

обучения. 

 

                 Аннотация на рабочую программу дисциплины 

 «Производственная практика: пассивная практика в оперном театре» 

Содержание: 

1. Цели производственной практики. 

2. Задачи производственной практики. 

3. Место производственной практики в структуре ООП специалитета. 

4. Формы проведения производственной практики. 

5. Место и время проведения производственной практики. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

7. Структура и содержание производственной практики.        

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике. 
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики). 

11. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение производственной практики. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Цели производственной практики: 

Предмет «Пассивная практика в оперном театре» является составной частью 

профессиональной подготовки студентов кафедры хорового дирижирования 

МГИМ им. А.Шнитке и предусматривает развитие теоретических знаний в 

объеме, необходимом для получения полноценной квалификации 

«хормейстер академического хора». Поскольку учебными программами не 

предусматривается специализация «хормейстер оперного хора», предмет 

«Пассивная практика в оперном театре» позволяет студентам расширить 

жанровый диапазон и дать обучающимся хотя бы теоретическое 

представление об одной из возможных специализаций - «хормейстер 

оперного хора». 

Производственная специфика работы в театре, к сожалению, не 

позволяет вывести данный предмет за рамки наблюдения. Вместе с тем, 

предоставляемая студентам возможность следить за всем процессом 

подготовки и проведения спектаклей, а также присутствие на различных 

этапах постановочного периода новых опер, начиная с разучивания 

материала и заканчивая прогонами, а затем и премьерными представлениями, 

приносит неоценимую пользу в рамках подготовки разностороннего 

специалиста в области хорового исполнительства. 

Очевидно, что даже пассивное наблюдение за всем театральным 

процессом позволит по-иному посмотреть на исполнение сцен из опер в 

классе хорового дирижирования. Практика позволит значительно пополнить 

профессиональный багаж выпускника ВУЗа знанием большого объема 

хоровой оперной литературы, пониманием специфики работы оперного 

хормейстера как в репетиционном классе, так и во всех возможных вариантах 

деятельности хормейстера в оперном театре. 

Целью дисциплины «Пассивная практика в оперном театре» является 

изучение накопленного художественно-практического опыта в области 

оперно - хормейстерской деятельности, подготовка выпускников к 

практической работе в качестве хормейстера музыкального театра. 

Задачи производственной практики 
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Задачами дисциплины являются: 

1. Расширение репертуарного багажа знаний студентов; 

2. Формирование навыка самостоятельной работы с оперными клавирами с 

учетом специфики хормейстерской работы в театре. 

3. Развитие аналитических способностей студентов благодаря 

систематической оценке различных видов деятельности театрального хора и 

его руководителя. 

4. Ознакомление со спецификой вокально-технических принципов работы с 

театральным хором. 

5. Дать представление о методах работы хормейстера с артистами хора в 

связи с задачами режиссуры (движение, пластика, местонахождение артиста 

в сценическом пространстве). 

6. Ознакомить практикантов с требованиями сценографии (театрального 

костюма, грима и т.д.), которые обязан учитывать в своей работе оперный 

хормейстер. 

7.Дать представление о методах дирижирования закулисными хорами. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

-оперно-хоровой репертуар, специальную литературу по 

вопросам специфики работы хормейстера в оперном театре; 

 

уметь:  

  - анализировать особенности звучания театрального хора, уровня 

реализации хормейстерских задач в условиях оперной деятельности 

руководителя хора 

владеть: 

                  - техникой дирижирования, позволяющей исполнять оперно-

хоровой репертуар как в классе хорового дирижирования, так и на 

концертной сцене на высоком профессиональном уровне с учетом 

накопленного за период пассивной практики в оперном театре опыта 

наблюдений.  

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Физическая культура» 
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Структура программы: 

1. Цели и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень учебной литературы (основной и дополнительной). 

 

1.Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной творческой деятельности. 

Задачи дисциплины. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке её к профессиональной деятельности; 

Знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
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Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные этапы исторического развития физической культуры, 

основные этапы из истории развития Олимпийского движения, основы 

техники безопасности при занятиях физической культурой, основы здорового 

образа жизни студента, элементарные способы самоконтроля, функции и 

строение систем организма,  способы оказания первой медицинской помощи 

при спортивных травмах. 

уметь свободно проводить элементарную разминку, проводить 

суставную и мышечную гимнастику, проводить различные упражнения для 

воспитания основных физических качеств (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость), уметь правильно переносить полученный опыт физического 

воспитания на свою профессиональную и творческую деятельность. 

владеть всеми основными двигательными навыками (ходьба, бег, 

элементы акробатики), способами психологического самоконтроля 

(релаксация, аутотренинг, дыхательная гимнастика, самогипноз), владеть 
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основами видов спорта (лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, плавание, футбол, 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, бильярд, самбо, флорбол, пейнтбол 

и др.) 

Аннотация на рабочую программу дисциплины 

«Итоговая государственная аттестация» 

 

Содержание: 

1. Общие положения 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний 

3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4. Государственная аттестационная комиссия 

 

 


