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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний в области проблематики современной музыкальной науки с их последующим
применением в сфере научно-исследовательской и научно-методической деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. Изучение актуальных проблем современного музыкального искусства и науки.
2. Ориентирование в различных областях современной музыкальной культуры.
3. Постижение обучающимся сущности современного музыкального искусства и науки в
широком социокультурном контексте.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции

Код и наименование

Индикаторы достижения компетенции

Системное и
критическое
мышление

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

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними;
УК-1.2. Определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной
ситуации, и проектирует процессы по их
устранению;
УК-1.3. Критически оценивает надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников;
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно
аргументирует стратегию решения проблемной
ситуации на основе системного и
междисциплинарных подходов;
УК-1.5. Использует логико-методологический
инструментарий для критической оценки
современных концепций философского и
социального характера в своей предметной
области; системного и междисциплинарных
подходов.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего

Всего часов
16

Семестр
2
16

В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

8
8
29
27
2

8
8
экзамен
2

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний об инновационных методах преподавания музыкального искусства в высшей школе
с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков
(формирование) по музыкальной педагогике.
Задачи учебной дисциплины:
1. подготовить студента к преподаванию дисциплин (модулей) в области музыкальноинструментального искусства, в том числе игры на музыкальном инструменте в
образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных
организациях, организациях дополнительного образования, в том числе дополнительного
образования;
2. Оснастить знаниями инновационных методик, позволяющих изучить
образовательный потенциал обучающихся, уровень их художественно-эстетического и
творческого развития, осуществления профессионального и личностного роста
обучающихся;
3. Оснастить умениями планирования учебной деятельности, выполнение
методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку
результатов педагогической деятельности;
4. Подготовить к созданию образовательных программ и учебных пособий;
5. Ознакомить с лучшими из образцов исторически сложившихся педагогических
методик, а также разработка новых педагогических технологий.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенц
ии

Самоорга
низация и
саморазви
тие (в т.ч.
здоровьес
бережени
е)

Код и наименование

Индикаторы достижения компетенции

УК-6. Способен
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы
определить и
(личностные, ситуативные, временные),
реализовать
оптимально их использует для успешного
приоритеты
выполнения порученного задания.
собственной
деятельности
и УК-6.2. Определяет приоритеты
способы
ее профессионального роста и способы
совершенствования на совершенствования собственной деятельности на
основе самооценки по выбранным критериям;
основе самооценки
УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную
траекторию, используя инструменты непрерывного
образования, с учетом накопленного опыта
профессиональной деятельности и динамично
изменяющихся требований рынка труда

Музыкальн ОПК-3. Способен
ая
планировать
педагогика образовательный
процесс, выполнять
методическую работу,
применять в
образовательном
процессе
результативные для
решения задач
музыкальнопедагогические
методики,
разрабатывать новые
технологии в области
музыкальной
педагогики
Преподав ПК-2 Способен
ание
проводить учебные
професси занятия по
ональных профессиональным
дисципли дисциплинам
нв
(предметам)
области
образовательных
музыкаль программ в области
ного
искусства и
искусства осуществлять оценку
(музыкал результатов освоения
ьнодисциплин
инструме (предметов) в
нтального процессе
искусства промежуточной и
)в
итоговой
образоват аттестации
ельных
организац
иях

ОПК-3.1. Свободно планирует образовательный
процесс, выполняет методическую работу;
ОПК-3.2. Применяет в образовательном процессе
результативные для решения задач музыкальнопедагогические методики;
ОПК-3.3. Владеет новыми
технологии в области
музыкальной педагогики, навыками создания
условий для внедрения инновационных методик в
педагогический процесс.

ПК-2.1. Планирует учебный процесс, развитие у
обучающихся творческих способностей, изучает
образовательный потенциал обучающихся,
уровень их художественно-эстетического и
творческого развития;
ПК-2.2. Выполняет методическую работу,
осуществляет контрольные мероприятия,
направленные на оценку результатов
педагогического процесса;
ПК-2.3. Применяет при реализации учебного
процесса
лучшие
образцы
исторически
сложившихся
педагогических
методик,
разрабатывает новые педагогические технологии

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В
том
числе
контактная
работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные

32

16
16

Семестры
1
2
16
16

8
8

8
8

Самостоятельная работа обучающихся,
всего
Вид промежуточной аттестации
Общая
трудоемкость
дисциплины, з.е.

учебной

49

20

29

27

Диф.
зачет

Экзамен
27

3

1

2

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является закрепление навыков
говорения и письменного перевода, освоенных во время обучения на I ступени образования
(бакалавриат).
Курс «Иностранный язык (английский)», связанный с продолжением изучения
иностранного языка, начатого в среднем либо высшем образовательном заведении,
является важной составной частью современной подготовки будущих специалистов в
области музыкальной теории как дисциплины, подразумевающей ознакомление со
значительным объемом научной информации на иностранном языке.
Таким образом, задачей преподавания языка в магистратуре является введение основных
понятий специальности (переведенных на изучаемый язык), раскрытия содержания
разделов специальности посредством изучаемого иностранного языка, содействие
дальнейшему усвоению необходимых профессиональных дисциплин. Курс также призван
способствовать выработке более широкого взгляда на практическое («в речи») применение
иностранного (английского) языка.
Настоящая программа предусматривает изучение теории языка по следующим
аспектам: морфология, лексикология и синтаксис современного английского языка.
Задачи учебной дисциплины:
Курс иностранного языка (английского языка) для магистрантов подразумевает
предварительное владение следующими навыками: чтения, перевода текстов разговорной
тематики, беседы (пересказ, диалог) на темы бытовой деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь читать тексты
профессиональной тематики со словарем и инициировать и поддерживать диалог на
профессиональную тематику, знать грамматические правила языкового строя английского
языка (уровень «средний» - «Intermediate»), владеть приемами письменного перевода
текстов профессиональной тематики.
Развитие навыков сопровождается выполнением письменных работ (2 за один
семестр).
Курс иностранного (английского) языка проходит в форме групповых занятий и
складывается из трех основных видов работы:
1.чтения текстов на английском языке и переводе их на русский;
2. выполнения упражнений по грамматике (строй речи английского языка, категории
глагола в английском языке – время, залог, вид, лицо, число, наклонение, - имя
существительное, прилагательное, местоимение и наречие в английском языке –
морфологический и синтаксические аспекты);
3.составления и презентаций диалогических и монологических текстов на предложенную
профессиональную тему.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Категория
компетенции

Код и наименование

Индикаторы достижения компетенции

Коммуникация

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

УК-4.1. Устанавливает и развивает
профессиональные контакты в
соответствии с потребностями совместной
деятельности, включая обмен
информацией и выработку единой
стратегии взаимодействия;
УК-4.2.Составляет, переводит и
редактирует различные академические
тексты, в том числе на иностранном
языке;
УК-4.3. Представляет результаты
академической и профессиональной
деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат.
УК-4.4. Аргументированно и
конструктивно отстаивает свои позиции и
идеи в академических и
профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и иностранном
языке

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная работа обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

Всего
часов
32

Семестры
1
2
16
15

32

16

16

85
27
4

56
Зачет
2

29
Экзамен 27
2

КЛАСС МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в подготовке выпускника к самостоятельной
практической работе в самых широких видах артистической деятельности; воспитании
практических вокально-сценических навыков для осуществления деятельности с
последующим применением в профессиональной сфере сольного и ансамблевого пения в
музыкальных театрах и концертных залах.
Задачи учебной дисциплины:
1. Постижение многообразия театральных, вокальных, музыкальных приёмов,
свойственных тому или иному жанру, времени, музыкальной эпохе;
2. Умение пользоваться разной манерой исполнения, характерной для особенностей
музыкально-театрального жанра произведения;
3. Наработка естественных навыков, не требующий постоянного личного контроля –
умение концентрировать внимание одновременно на вокальной, пластической,
актёрско-действенной, речевой, визуальной сторонах исполнения;
4. Ознакомление с классическими, современными формами и жанрами театральных
произведений, различными эстетическими постановочными принципами и
многообразием направлений театрального искусства;
5. «Класс музыкального театра» является стимулирующим для развития
профессионального и общекультурного кругозора и духовного роста личности
обучающихся. Наблюдательность, творческая фантазия, аналитические
качества, развиваемые в процессе обучения в рамках курса «Класс музыкального
театра» найдут применение в условиях реальной творческой деятельности.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции

Код и наименование

Индикаторы достижения
компетенции

Командная работа и
лидерство

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

УК-3.1. Вырабатывает стратегию
сотрудничества и на ее основе
организует отбор членов команды
для достижения поставленной
цели;
УК-3.2. Планирует и корректирует
работу команды с учетом
интересов, особенностей
поведения и мнений ее членов;
УК-3.3. Разрешает конфликты и
противоречия при деловом
общении на основе учета
интересов всех сторон;
УК-3.4. Организует дискуссии по
заданной теме и обсуждение

результатов работы команды с
привлечением оппонентов
разработанным идеям;
УК-3.5. Планирует командную
работу, распределяет поручения и
делегирует полномочия членам
команды

Музыкальная
нотация

ОПК-2. Способен
воспроизводить музыкальные
сочинения,
записанные разными
видами нотации

Концертное
исполнение
музыкальных
произведений,
программ в
различных модусах
- соло, в составе
ансамбля, с
оркестром, в
музыкальных
сценических
постановках

ПК-1. Способен быть
исполнителем концертных номеров
в качестве артиста-солиста.
Способен овладевать
разнообразным по стилистике
классическим и современным
профессиональным репертуаром,
создавая

ОПК-2.1. Знает различные виды
музыкальной нотации,
используемые композиторами
различных периодов;
ОПК-2.2. Свободно
воспроизводит музыкальный
текст сочинения, записанный
различными методами нотации.
ПК-1.1. Знает специфику
различных исполнительских
стилей;
ПК-1.2. Владеет разнообразным
по стилистике классическим и
современным
профессиональным
репертуаром, создавая
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкальных
произведений;
ПК-1.3. Осуществляет
вокально-исполнительскую
деятельность сольно и в составе
профессиональных творческих
коллективов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа

Всего
часов
600

600

1
160

Семестры
2
3
160
160

4
120

160

160

120

160

В том числе индивидуальные
Самостоятельная
работа
обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации

84

20

72

Диф.
зач.

Диф.
зач.

Общая
трудоемкость
дисциплины, з.е.

21

5

5

учебной

20

20

24

Экзамен Экзамен
36
36
6

5

МУЗЫКАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о специфике музыкальной художественной коммуникации, классификации и
кодификации культурных артефактов с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков (формирование) по решению профессиональных задач в
сфере искусства, культуры и гуманитарного знания.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование знаний современных научных представлений о сущности и роли
музыкальной коммуникации в современном поликультурном художественном
пространстве; основных подходов к исследованию коммуникативной культуры личности;
специфики профессиональной педагогической коммуникации; роли культурных факторов
в коммуникативном художественном процесс
2.
формирование
навыка
самостоятельного
анализа
социокультурной
коммуникативной художественной ситуации; классификации и кодификации культурных
артефактов; проектирования и комплексного исследования явлений художественной
действительности на основе системного научного анализа;
3. развитие способности выдвижения новых идей в исследовании межкультурных
коммуникациий, приоритетных качеств личности, необходимых для эффективного
формирования художественно-коммуникативных навыков.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции

Код и наименование

Коммуникация

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

Индикаторы достижения компетенции

УК-4.1. Устанавливает и развивает
профессиональные контакты в
соответствии с потребностями
совместной деятельности, включая обмен
информацией и выработку единой
стратегии взаимодействия;
УК-4.2.Составляет, переводит и
редактирует различные академические
тексты, в том числе на иностранном
языке;
УК-4.3. Представляет результаты
академической и профессиональной
деятельности на различных публичных
мероприятиях, включая международные,
выбирая наиболее подходящий формат.

УК-4.4. Аргументированно и
конструктивно отстаивает свои позиции
и идеи в академических и
профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ и
иностранном языке
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная работа обучающихся,
всего
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

Семестры

32

1
16

2
16

32

16

16

85

56

29

27
4

зачет
2

экзамен 27
2

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Основы научных исследований» заключается в
получении обучающимися теоретических знаний о методах работы над написанием
магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы по направлению
«магистр музыкального искусства») с последующим применением этих знаний в
профессиональной сфере музыкальной педагогики, научных исследований и
просветительства в области музыкальной культуры и искусства.
Логика научно-исследовательской деятельности, в какой бы то ни было области
гуманитарного знания, диктует определенную последовательность работы. Такая логика
искусствоведческого/педагогического научно-исследовательского процесса должна быть
изучена и практически освоена при подготовке магистерской диссертации.
Задачи учебной дисциплины:
1. Обобщить и закрепить достижения предыдущих научно-практических и
исследовательских работ обучающегося.
2. Помочь обучающемуся овладеть основами структуры и принципами построения
научного текста, способностью к пониманию, анализу и синтезу научной информации,
критическому использованию методов ее обработки
3. Осветить требования к магистерской диссертации предъявляемые государственным
стандартом.
4. Способствовать профессиональной ориентации обучающегося в методологической
базе и актуальной проблематике современного искусствоведческого и педагогического
дискурса.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
Код и наименование
Индикаторы достижения
компетенции
компетенции
Системное и
УК-1. Способен
УК-1.1.Анализирует
критическое
осуществлять критический анализ
проблемную ситуацию как
мышление
проблемных
систему, выявляя ее
ситуаций на основе системного
составляющие и связи между
подхода, вырабатывать стратегию
ними;
действий
УК-1.2. Определяет пробелы
в информации, необходимой
для решения проблемной
ситуации, и проектирует
процессы по их устранению;
УК-1.3. Критически
оценивает надежность
источников информации,
работает с противоречивой
информацией из разных
источников;

УК-1.4. Разрабатывает и
содержательно
аргументирует стратегию
решения проблемной
ситуации на основе
системного и
междисциплинарных
подходов;

Разработка и
реализация
проектов

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

УК-1.5. Использует логикометодологический
инструментарий для
критической оценки
современных концепций
философского и социального
характера в своей
предметной области;
системного и
междисциплинарных
подходов.
УК-2.1 Формулирует на
основе поставленной
проблемы проектную задачу
и способ ее решения через
реализацию проектного
управления;
УК-2.2. Разрабатывает
концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы:
формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые
результаты и возможные
сферы их применения;
УК-2.3. Планирует
необходимые ресурсы, в том
числе с учетом их
заменимости;
УК-2.4. Разрабатывает план
реализации проекта с
использованием
инструментов планирования;
УК-2.5. Осуществляет
мониторинг хода реализации
проекта, корректирует
отклонения, вносит
дополнительные изменения в
план реализации проекта,

уточняет зоны
ответственности участников
проекта.

Работа с
информацией

ОПК-4. Способен
планировать собственную научноисследовательскую работу,
отбирать и
систематизировать информацию,
необходимую для ее
осуществления

ОПК-4.1. Планирует
собственную научноисследовательскую работу,
знает виды научных текстов
и их жанровые особенности,
владеет основами
критического анализа
научных текстов;
ОПК-4.1. Владеет навыками
формулирования результатов
научных исследований в
письменном виде;
ОПК-4.3. Умеет
формулировать тему, цель и
задачи исследования, ставить
проблему научного
исследования; выявлять
предмет и объект
исследования.
Научные
ПК-3 Способен самостоятельно
ПК-3.1.Самостоятельно
исследования
определять проблему и основные
определяет
задачи исследования, отбирать
исследовательскую проблему
необходимые для осуществления
в области музыкального
научно-исследовательской работы
искусства;
аналитические методы и
ПК-3.2. Выполняет научные
использовать их для решения
исследования путем
поставленных задач исследования
использования основных
приемов поиска и научной
обработки данных;
ПК-3.3. Оценивает
теоретическую и
практическую значимость
результатов проведенного
исследования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа

16

Семестр
3
16

8

8

Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная
работа
обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации: зачет
с оценкой
Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины, з.е.

8

8

56

56

2

зачет с оценкой
2

ОСНОВЫ РЕФЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ
Общие положения
Выпускной экзамен на получение степени магистра представляет собой защиту
магистерской диссертации, в которой должны быть выражены научно-исследовательские и
творческие способности магистранта. Это требует владением реферативной техникой и
пониманием современных методов исследования (для корректного цитирования и
реферирования материала).
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Основы реферативной работы» заключается в
получении обучающимися теоретических знаний о методах работы над написанием
магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы по направлению
«магистр музыкального искусства») с последующим применением этих знаний в
профессиональной сфере музыкальной педагогики, научных исследований и
просветительства в области музыкальной культуры и искусства.
Логика научно-исследовательской деятельности, в какой бы то ни было области
гуманитарного знания, диктует определенную последовательность работы. Такая логика
искусствоведческого/педагогического научно-исследовательского процесса должна быть
изучена и практически освоена при подготовке магистерской диссертации.
Задачи учебной дисциплины:
1. Обобщить и закрепить достижения предыдущих научно-практических и
исследовательских работ обучающегося.
2. Помочь обучающемуся овладеть основами структуры и принципами построения
научного текста, способностью к пониманию, анализу и синтезу научной информации,
критическому использованию методов ее обработки
3. Осветить требования к магистерской диссертации предъявляемые государственным
стандартом.
4. Способствовать профессиональной ориентации обучающегося в методологической
базе и актуальной проблематике современного искусствоведческого и педагогического
дискурса.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенции

Код и наименование

Индикаторы достижения
компетенции

Системное и
критическое
мышление

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

УК-1.1.Анализирует
проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее
составляющие и связи между
ними;
УК-1.2. Определяет пробелы
в информации, необходимой
для решения проблемной
ситуации, и проектирует
процессы по их устранению;
УК-1.3. Критически
оценивает надежность
источников информации,
работает с противоречивой
информацией из разных
источников;
УК-1.4. Разрабатывает и
содержательно
аргументирует стратегию
решения проблемной
ситуации на основе
системного и
междисциплинарных
подходов;
УК-1.5. Использует логикометодологический
инструментарий для
критической оценки
современных концепций
философского и социального
характера в своей
предметной области;
системного и
междисциплинарных
подходов.

Разработка и
реализация
проектов

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

УК-2.1 Формулирует на
основе поставленной
проблемы проектную задачу
и способ ее решения через
реализацию проектного
управления;
УК-2.2. Разрабатывает
концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы:
формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые
результаты и возможные
сферы их применения;
УК-2.3. Планирует
необходимые ресурсы, в том
числе с учетом их
заменимости;
УК-2.4. Разрабатывает план
реализации проекта с
использованием
инструментов планирования;

Работа с
информацией

ОПК-4. Способен
планировать собственную научноисследовательскую работу,
отбирать и
систематизировать информацию,
необходимую для ее
осуществления

УК-2.5. Осуществляет
мониторинг хода реализации
проекта, корректирует
отклонения, вносит
дополнительные изменения в
план реализации проекта,
уточняет зоны
ответственности участников
проекта.
ОПК-4.1. Планирует
собственную научноисследовательскую работу,
знает виды научных текстов
и их жанровые особенности,
владеет основами
критического анализа
научных текстов;
ОПК-4.1. Владеет навыками
формулирования результатов
научных исследований в
письменном виде;
ОПК-4.3. Умеет
формулировать тему, цель и
задачи исследования, ставить
проблему научного
исследования; выявлять

предмет и объект
исследования.

Научные
исследования

ПК-3 Способен самостоятельно
определять проблему и основные
задачи исследования, отбирать
необходимые для осуществления
научно-исследовательской работы
аналитические методы и
использовать их для решения
поставленных задач исследования

ПК-3.1.Самостоятельно
определяет
исследовательскую проблему
в области музыкального
искусства;
ПК-3.2. Выполняет научные
исследования путем
использования основных
приемов поиска и научной
обработки данных;
ПК-3.3. Оценивает
теоретическую и
практическую значимость
результатов проведенного
исследования.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная
работа
обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации

32

Семестр
2
32

16
16

16
16

40

40
зачет

Общая
трудоемкость
дисциплины, з.е.

учебной

2

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о педагогическом репертуаре с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков профессиональной деятельности в области музыкального
исполнительство (выступление в качестве концертного исполнителя, ансамблиста и
концертмейстера, игра на музыкальных инструментах в оркестрах, ансамблях);
музыкальной
педагогику;
научных
исследований
в
области
музыкальноинструментального искусства; просветительства в области музыкального искусства и
культуры.
Задачи учебной дисциплины:
1. Воспитание квалифицированных педагогов, владеющих знаниями об учебном
репертуаре.
2. Познание закономерностей выбора репертуара, диктуемых учебными планами ДМШ,
ДШИ, музыкальных колледжей и ВУЗов
3. Расширение музыкального кругозора учащихся, знакомство их с музыкальной
литературой, выходящие за круг специального (сольного) фортепианного репертуара,
4. Овладению основами практической подготовки репертуарных планов
5. Воспитание творческой инициативы, навыков самостоятельной работы с
использованием нотной библиотеки.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции

Код и наименование

Преподавание
профессиональных
дисциплин в
области
музыкального
искусства
(музыкальноинструментального
искусства) в
образовательных
организациях

ПК-2 Способен проводить
учебные занятия по
профессиональным дисциплинам
(предметам) образовательных
программ в области искусства и
осуществлять оценку результатов
освоения
дисциплин (предметов) в
процессе
промежуточной и итоговой
аттестации

Индикаторы достижения
компетенции

ПК-2.1. Планирует учебный
процесс, развитие у
обучающихся творческих
способностей, изучает
образовательный потенциал
обучающихся, уровень их
художественно-эстетического и
творческого развития;
ПК-2.2. Выполняет
методическую работу,
осуществляет контрольные
мероприятия, направленные на
оценку результатов
педагогического процесса;
ПК-2.3. Применяет при
реализации учебного процесса
лучшие образцы исторически
сложившихся педагогических
методик, разрабатывает новые

педагогические технологии

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная работа обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации (зачет)
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

32
32
32
40
2

Семестры
2
16

3
16

16

-

16
20
зачет
1

16
20
зачет
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ,
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель
Получение достаточно глубоких и систематических знаний об истории, структуре,
основных научных категориях, методах и проблемах профессионального музыкального
образования.
Задачи
В рамках дисциплины должна быть решены следующая задачи:
музыкальное образование как предмет научного исследования; теоретические
концепции и современные исследовательские подходы в музыкальном образовании;
педагогика и психология музыкальной деятельности;
специфика профессионального и общего музыкального образования; цели, задачи,
содержание, принципы организации образования; отечественные и зарубежные концепции
начального, среднего и высшего музыкального образования; развитие музыкального
образования как историко-культурный процесс;
историко-культурные типы музыкальных учебных заведений; реформы в области
музыкального образования и основные этапы его развития, новации в музыкальном
образовании.
Необходимо дать также определение социальной значимости музыкального
образования, его места в системе наук, особенно гуманитарных. Наконец, в курсе
“Профессиональное музыкальное образование: методология, теория, история” следует
найти место для обрисовки перспектив практической деятельности молодого педагога.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
по итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции

Код и наименование

Самоорганизация и УК-6. Способен
саморазвитие (в т.ч. определить и реализовать
здоровьесбережение) приоритеты собственной
деятельности и способы ее
совершенствования на
основе самооценки

Индикаторы достижения
компетенции

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и
их пределы (личностные,
ситуативные, временные),
оптимально их использует для
успешного выполнения
порученного задания.
УК-6.2. Определяет приоритеты
профессионального роста и
способы совершенствования
собственной деятельности на
основе самооценки по выбранным
критериям;
УК-6.3. Выстраивает гибкую
профессиональную траекторию,
используя инструменты

непрерывного образования, с
учетом накопленного опыта
профессиональной деятельности и
динамично изменяющихся
требований рынка труда

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная работа обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

Семестры

28

3
16

4
12

14
14

8
8

6
6

116

56

60
Диф.
зачет

зачет
4

2

2

ПРОХОЖДЕНИЕ ПАРТИЙ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в приобретение навыка профессионального
изучения и освоения вокальных партий различных стилей и композиторов для своего типа
голоса, а также развитие кругозора, музыкальной, художественной и общей культуры для
осуществления деятельности с последующим применением в профессиональной сфере
сольного и ансамблевого пения в музыкальных театрах и концертных залах.
Задачи учебной дисциплины:
1. совершенствовать профессиональные навыки исполнения оперных партий;
2. раскрывать замысел композитора, находясь в жанре исполняемого произведения;
3. углублять знания по истории создания оперного произведения, об эпохе, в которой
происходит действие оперы;
4. воспитывая оперного певца, свободно владеющего исполнением оперных партий и
хорошо ориентирующегося во всей многогранной фактуре исполняемой партии оперы;
5. увеличивать багаж профессиональных знаний в сфере ознакомления с классическими и
современными формами музыкально-театрального искусства, жанрами музыкальнотеатральных произведений;
6. стимулировать развитие профессионального и общекультурного кругозора, духовного
роста личности обучающихся.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции
Музыкальная
нотация

Код и наименование
ОПК-2. Способен
воспроизводить музыкальные
сочинения,
записанные разными
видами нотации

Индикаторы достижения
компетенции
ОПК-2.1. Знает различные
виды музыкальной нотации,
используемые
композиторами различных
периодов;
ОПК-2.2. Свободно
воспроизводит музыкальный
текст сочинения, записанный
различными методами
нотации.

Концертное
исполнение
музыкальных
произведений,
программ в
различных
модусах - соло, в
составе ансамбля,
с оркестром, в
музыкальных
сценических
постановках

ПК-1. Способен быть
исполнителем концертных номеров
в качестве артиста-солиста.
Способен овладевать
разнообразным по стилистике
классическим и современным
профессиональным репертуаром,
создавая
индивидуальную художественную
интерпретацию музыкальных
произведений

ПК-1.1. Знает специфику
различных исполнительских
стилей;
ПК-1.2. Владеет
разнообразным по
стилистике классическим и
современным
профессиональным
репертуаром, создавая
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкальных
произведений;
ПК-1.3. Осуществляет
вокально-исполнительскую
деятельность сольно и в
составе профессиональных
творческих коллективов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Вид учебной
работы
Аудиторные
учебные
занятия, всего
В том числе
контактная
работа
обучающихся с
преподавателем:
Учебные
занятия
лекционного
типа
Учебные
занятия
семинарского
типа
В том числе
индивидуальны
е
Самостоятельн
ая
работа
обучающихся,
всего
Вид
промежуточно
й аттестации

Семестры

Всего
часов

1

2

3

4

30

8

8

8

6

30

8

8

8

6

30

8

8

8

6

28

64

64

66

зачет

зачет

диф. зачет

диф. зачет

222

Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины,
з.е.

7

1

2

2

2

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
формирование профессиональных компетенций ассистента-стажера посредством освоения
комплексной проблематики педагогики, усвоение им идеи единства многообразия ее форм,
основ общей теории педагогики, педагогической психологии и технологий образования,
представления об актуальных проблемах педагогики.
Задачи учебной дисциплины:
1. развитие понимания исторически значимых течений и этапов становления
педагогической теории и практики;
2. ознакомление с основными этапами развития высшей школы;
3. расширение общепедагогического кругозора ассистента-стажера;
4. выработка собственного критического отношения к педагогической теории и
практике, с опорой на достижения как педагогов прошлого, так и новаций
современной педагогической науки;
5. приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций,
принятия индивидуальных и собственных решений.
6. планировать и оценивать образовательный процесс в вузе;
7. планировать и оценивать профессионально-ориентированный воспитательный
процесс со студентами;
8. планировать, организовывать и оценивать собственную профессиональнопедагогическую деятельность.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции

Код и наименование

Самоорганизация и УК-6. Способен
саморазвитие (в т.ч. определить и
здоровьесбережение) реализовать приоритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования на
основе самооценки

Индикаторы достижения компетенции

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные,
временные), оптимально их
использует для успешного
выполнения порученного задания.
УК-6.2. Определяет приоритеты
профессионального роста и способы
совершенствования собственной
деятельности на основе самооценки
по выбранным критериям;
УК-6.3. Выстраивает гибкую
профессиональную траекторию,
используя инструменты
непрерывного образования, с учетом
накопленного опыта
профессиональной деятельности и
динамично изменяющихся
требований рынка труда

Музыкальная
педагогика

Преподавание
профессиональных
дисциплин в области
музыкального
искусства
(музыкальноинструментального
искусства) в
образовательных
организациях

ОПК-3. Способен
планировать
образовательный
процесс, выполнять
методическую работу,
применять в
образовательном
процессе
результативные для
решения задач
музыкальнопедагогические
методики, разрабатывать
новые
технологии в области
музыкальной педагогики
ПК-2 Способен
проводить учебные
занятия по
профессиональным
дисциплинам
(предметам)
образовательных
программ в области
искусства и
осуществлять оценку
результатов освоения
дисциплин (предметов)
в процессе
промежуточной и
итоговой
аттестации

ОПК-3.1. Свободно планирует
образовательный процесс, выполняет
методическую работу;
ОПК-3.2. Применяет в
образовательном процессе
результативные для решения задач
музыкально-педагогические
методики;
ОПК-3.3. Владеет новыми
технологии в области
музыкальной педагогики, навыками
создания условий для внедрения
инновационных методик в
педагогический процесс.
ПК-2.1. Планирует учебный процесс,
развитие у обучающихся творческих
способностей, изучает
образовательный потенциал
обучающихся, уровень их
художественно-эстетического и
творческого развития;
ПК-2.2. Выполняет методическую
работу, осуществляет контрольные
мероприятия, направленные на
оценку результатов педагогического
процесса;
ПК-2.3. Применяет при реализации
учебного процесса лучшие образцы
исторически
сложившихся
педагогических
методик,
разрабатывает новые педагогические
технологии

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная работа обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

16

Семестры
3
16

8
8

8
8

56

56
зачет
2

Всего часов
с

2

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА









1. Общие положения
Цели учебной дисциплины:
подготовка высококвалифицированного специалиста, нацеленного на новые запросы
современной музыкальной культуры;
выполнение научных исследований в области Новой и Новейшей музыки, определение
и разъяснение её специфики с учётом общекультурных и социально-политических
процессов;
выработка ориентации в панорамном спектре современных художественных
направлений;
расширение профессионального кругозора и повышение общей гуманитарной
культуры исполнителя, позволяющей более точно и адекватно оценивать природу
происходящих в современном искусстве изменений и новаций;
изучение актуальных проблем современного композиторского и исполнительского
творчества с ориентацией на текущие процессы художественной жизни, знаковые
события и проблемы;
знакомство с новыми художественными тенденциями, как в музыкальном
творчестве, так и в смежных видах искусства;
обсуждение новых форм и методов музыкального просветительства и пропаганды
музыкального искусства, отвечающих изменившейся структуре общества и
запросам личности в условиях глобальной информационной культуры.

Задачи учебной дисциплины:
 рассмотрение проблематики современного музыкального творчества в контексте
общехудожественных и исторических процессов;
 освоение не изучаемого в вузовских курсах истории музыки музыкального материала
из области новейших композиторских и исполнительских практик;
 ознакомление с основополагающими для музыки XX века композиционными
техниками;
 приобретение студентами реального слухового и зрительного опыта в виде
знакомства с редкими нотными изданиями и рукописями, аудио и видеозаписями;
 ознакомление с системой новых научно-методологических установок и принципов,
сформировавшихся в современной практике российской и зарубежной школ
культурологии, структурализма, постструктурализма и др.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:

Категория
компетенции
Межкультурное
взаимодействие

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

Индикаторы достижения
компетенции
УК-5.1. Анализирует
важнейшие идеологические и
ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
обосновывает актуальность
их использования при
социальном и
профессиональном
взаимодействии;
УК-5.2. Выстраивает
социальное
профессиональное
взаимодействие с учетом
особенностей основных
форм научного и
религиозного сознания,
деловой и общей культуры
представителей других
этносов и конфессий,
различных социальных
групп;
5.3. Обеспечивает создание
недискриминационной среды
взаимодействия при
выполнении
профессиональных задач

История и
теория
музыкального
искусства

ОПК-1. Способен
применять музыкально-теоретические
и
музыкально-исторические знания в
профессиональной
деятельности,
постигать
музыкальное произведение в широком
культурно-историческом контексте в
тесной
связи
с
религиозными,
философскими и
эстетическими идеями конкретного
исторического периода

ОПК-1.1. Знает основные
художественные методы и
стили в истории искусства,
актуальные проблемы
современной художественной
культуры, современные
проблемы искусствоведения и
музыкального искусства;
ОПК-1.2. Применяет методы
научного
исследования явлений
музыкального
искусства;
совершенствует и развивает
свой интеллектуальный уровень
в профессиональной сфере;
ОПК-1.3. Интерпретирует
музыкальное произведение в
широком культурно
историческом
контексте
в
тесной связи с
религиозными, философскими и
эстетическими идеями
конкретного исторического
периода

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная работа обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з. е.

16

Семестр
1
16

8
8

8
8

56
2

56
диф. зачет
2

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о подготовить высококвалифицированных оперных певцов и концертно-камерных
исполнителей, а также специалистов в области вокальной педагогики с последующим
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по
музыкальному исполнительству (исполнение ролей в музыкально-театральных жанрах –
оперы, оперетты, исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в
музыкальном театре, на концертной эстраде, исполнение сольных вокальных программ,
студийная работа по звукозаписи вокальной музыки, иллюстрация вокальной музыки),
музыкальной педагогике.
Задачи учебной дисциплины:
Приобретение профессиональных компетенций в музыкально-исполнительской сфере:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах –
соло, в составе ансамбля, с оркестром, в музыкальном спектакле (опере, оперетте,
мюзикле);
- участие в формировании репертуара коллективов, солистов в концертных организациях,
выстраивание драматургии концертной программы,
-осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области
музыкального искусства и культуры;
-участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественнообразовательной среды путем представления результатов своей деятельности;
- накопление вокального репертуара, включающего произведения различных жанров,
форм и стилей;
-изучение теоретических основ, необходимых для формирования профессионального
певца-исполнителя;
-совершенствование вокальной техники пения, развитие вокальной культуры,
певческого диапазона голоса, профессионального кругозора, художественной культуры.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
Код и наименование
Индикаторы достижения
компетенции
компетенции
ОПК-2. Способен
Музыкальная
ОПК-2.1. Знает различные
воспроизводить музыкальные
нотация
виды музыкальной нотации,
сочинения,
используемые
записанные разными
композиторами различных
видами нотации
периодов;
ОПК-2.2. Свободно
воспроизводит музыкальный
текст сочинения, записанный
различными методами
нотации.

Концертное
исполнение
музыкальных
произведений,
программ в
различных
модусах - соло, в
составе ансамбля,
с оркестром, в
музыкальных
сценических
постановках

ПК-1. Способен быть
исполнителем концертных номеров
в качестве артиста-солиста.
Способен овладевать
разнообразным по стилистике
классическим и современным
профессиональным репертуаром,
создавая
индивидуальную художественную
интерпретацию музыкальных
произведений

ПК-1.1. Знает специфику
различных исполнительских
стилей;
ПК-1.2. Владеет
разнообразным по
стилистике классическим и
современным
профессиональным
репертуаром, создавая
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкальных
произведений;
ПК-1.3. Осуществляет
вокально-исполнительскую
деятельность сольно и в
составе профессиональных
творческих коллективов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Вид учебной
работы
Аудиторные
учебные
занятия, всего
В том числе
контактная
работа
обучающихся с
преподавателем:
Учебные
занятия
лекционного
типа
Учебные
занятия
семинарского
типа
В том числе
индивидуальны
е
Самостоятельн
ая
работа
обучающихся,
всего
Вид
промежуточно
й аттестации

Семестры

Всего
часов

1

2

3

4

132

32

32

32

36

132

32

32

32

36

132

32

32

32

36

4

4

зачет

экзамен 36

12

108

4

экзамен 36

экзамен 36

Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины,
з.е.

7

1

2

2

2

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА, КУЛЬТУРЫ И
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний об истории менеджмента, о современных подходах к управлению различными
организационными структурами и процессами с последующим применением этих умений
и навыков по управлению музыкально-педагогическим и учебно-воспитательным
процессам в организациях, осуществляющих образовательную и концертную деятельность.
Задачи учебной дисциплины:
9. изучение специфических особенностей менеджерской деятельности, ее содержания,
формирование практических навыков принятия управленческих решений, а также
использование коллективных форм управления;
10. ознакомлением с основными принципами, методами и методиками анализа
бесконечного разнообразия систем управления, их восприятие, овладение ими и
применение их в дальнейшем на практике.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
Код и наименование
Индикаторы достижения
компетенции
компетенции
Разработка и
УК-2. Способен управлять
УК-2.1 Формулирует на
реализация
проектом на всех этапах его
основе поставленной
проектов
жизненного цикла
проблемы проектную задачу
и способ ее решения через
реализацию проектного
управления;
УК-2.2. Разрабатывает
концепцию проекта в рамках
обозначенной проблемы:
формулирует цель, задачи,
обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые
результаты и возможные
сферы их применения;
УК-2.3. Планирует
необходимые ресурсы, в том
числе с учетом их
заменимости;
УК-2.4. Разрабатывает план
реализации проекта с

использованием
инструментов планирования;
УК-2.5. Осуществляет
мониторинг хода реализации
проекта, корректирует
отклонения, вносит
дополнительные изменения в
план реализации проекта,
уточняет зоны
ответственности участников
проекта.
Командная работа
и
лидерство

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

УК-3.1. Вырабатывает
стратегию сотрудничества и
на ее основе организует
отбор членов команды для
достижения поставленной
цели;
УК-3.2. Планирует и
корректирует работу
команды с учетом интересов,
особенностей поведения и
мнений ее членов;
УК-3.3. Разрешает
конфликты и противоречия
при деловом общении на
основе учета интересов всех
сторон;
УК-3.4. Организует
дискуссии по заданной теме
и обсуждение результатов
работы команды с
привлечением оппонентов
разработанным идеям;
УК-3.5. Планирует
командную работу,
распределяет поручения и
делегирует полномочия
членам команды

Руководство в
сфере искусства

ПК-4 Способен руководить
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере искусства и
культуры

ПК-4.1. Руководит
творческими коллективами
(профессиональными,
учебными);
ПК-4.2. Осуществляет
функции специалиста,
менеджера, консультанта в
государственных
(муниципальных) органах

управления культурой, в
организациях сферы
культуры и искусства
(театрах, филармониях,
концертных организациях,
агенствах, дворцах и домах
культуры и народного
творчества и др.), в
творческих союзах и
обществах;
ПК-4.3. Руководит
структурными
подразделениями в
государственных
(муниципальных) органа
управления культурой, в
учреждениях культуры и
искусства.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия,
всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного
типа
Учебные занятия семинарского
типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная
работа
обучающихся, всего
Вид
промежуточной
аттестации
(зачет,
дифференцированный зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

12

6
6

60

Семестры
4
12

6
6

60
Дифференцированный зачет

2

2

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель
Формирование общекультурных компетенций магистра посредством освоения
комплексной проблематики философии науки и искусства, усвоение им идеи единства
мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия
его форм, а также главных концепций и подходов философского осмысления науки и
искусства, основ общей теории культуры и методов науки о культуре, представления об
актуальных проблемах изучения истории культуры.
Задачи: развитие у магистров интереса к фундаментальным знаниям;
стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических
событий и культурных феноменов.
Получение достаточно глубоких и систематических знаний об истории, структуре,
основных научных категориях, методах и проблемах профессионального музыкального
образования.
1.2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
По итогам освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Категория
компетенции
Межкультурное
взаимодействие

Код и наименование

Индикаторы достижения компетенции

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

УК-5.1. Анализирует важнейшие
идеологические и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития; обосновывает
актуальность их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии;
УК-5.2. Выстраивает социальное
профессиональное взаимодействие с
учетом особенностей основных форм
научного и религиозного сознания,
деловой и общей культуры
представителей других этносов и
конфессий, различных социальных
групп;
УК-5.3. Обеспечивает создание
недискриминационной среды
взаимодействия при выполнении
профессиональных задач

История и
теория
музыкального
искусства

ОПК-1. Способен
применять музыкальнотеоретические и
музыкально-исторические знания
в
профессиональной деятельности,
постигать
музыкальное произведение в
широком культурно

ОПК-1.1. Знает основные
художественные методы и стили в
истории искусства, актуальные
проблемы современной
художественной культуры,
современные проблемы
искусствоведения и музыкального
искусства;
ОПК-1.2. Применяет методы научного

историческом контексте в тесной
связи с
религиозными, философскими и
эстетическими идеями
конкретного исторического
периода

исследования явлений музыкального
искусства;
совершенствует и развивает свой
интеллектуальный уровень в
профессиональной сфере;
ОПК-1.3. Интерпретирует
музыкальное произведение в широком
культурно
историческом контексте в тесной связи
с
религиозными, философскими и
эстетическими идеями конкретного
исторического периода

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
В том числе индивидуальные
Самостоятельная работа обучающихся, всего
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

Семестры

Всего
часов
32

1
16

2
16

16
16

8
8

8
8

85
27
4

56
зачет

29
экзамен

2

2

